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)f100/(100*  нб TT , где бT - брутто-ставка, нТ - нетто-ставка; 

f - удельный вес нагрузки в брутто-ставке согласно утвержденной структуре тарифной ставки. 

При применении параметра нагрузки на величину менее значения, указанной в структуре 

тарифной ставки, используется следующее соотношение: 

𝑇б = 𝑇б
100−𝑓

100−𝑓′
 , где 𝑓′ нагрузка (в процентах) по структуре тарифной ставки  применяемой в 

тарифе (𝑓′ ≤  𝑓). 

2. Исходные данные для расчета базовых страховых тарифов 

Для расчета базовых страховых тарифов использовались следующие статистические 

данные: 

 данные АО Страховая компания «Ренессанс Здоровье» за период с 2015 по первое 

полугодие 2020 года; 

 экспертные оценки специалистов АО «Группа Ренессанс Страхование». 

3. Расчет базовых страховых тарифов 

В соответствии с Правилами страхования на случай серьезного заболевания или сложной 

хирургической операции с возможностью лечения/проведения операции за рубежом (далее 

по тексту - Правила), утвержденными приказом АО «Группа Ренессанс Страхование» №189 

от 30.12.2020 г., страховым случаем признается: 

 Серьезное заболевание, диагностированное Застрахованному лицу или сложную 

хирургическую операцию, рекомендованную Застрахованному в течение срока 

страхования, предусмотренных «Списком серьезных заболеваний/ сложных хирургических 

операций, подлежащих лечению / проведению за рубежом» (в соответствии с 

Приложением №1 к Правилам), и лечение которого (заболевания) либо проведение 

которой (операции) является необходимым с медицинской точки зрения, при этом 

медицинские услуги и процедуры осуществляются в период действия страхового покрытия 

и в соответствии с положениями разделов А, Б, В, Г, Д, Е, Ж Приложения 2 к Правилам 

(Пункт 4.1 Правил); 

При этом при наступлении страхового случая предусмотрены следующие виды выплат: 

1. Оплата медицинских расходов на лечение заболевания (пункт 4.1 Правил); 

2. Единовременная страховая выплата в денежной форме при наступлении страхового 

случая (Пункт 5.6 Правил); 

3. Единовременная страховая выплата в денежной форме Застрахованному по его 

возвращению на территорию РФ после получения лечения за границей с 

госпитализацией продолжительностью более 3-х ночей (Пункт 5.6.1 Правил). 

Страховой тариф для каждого Застрахованного устанавливается исходя из возраста и 

пола Застрахованного. 

Расчет базового тарифа по портфелю в целом строится по средневзвешенному значению 

вероятности наступления страхового случая для разных половозрастных групп. 

Пусть  

  kgg ,...,1 , ki ,...,1 - множество половозрастных групп,  

 kww ,...,1 , ki ,...,1 - ожидаемое или фактическое долевое распределение портфеля 

Застрахованных по данным половозрастным группам 1
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