
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

078 
À l’intention des médecins omnipraticiens à honoraires fixes 
 des optométristes à honoraires fixes 3 juillet 2013 

Nouvelle tarification pour votre régime obligatoire d’assurance maladie 

Nous vous informons que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a procédé par appel d’offres 
pour le renouvellement du régime obligatoire d’assurance maladie. Elle a conclu une entente avec la compagnie 
d’assurances La Capitale pour deux ans avec une tarification spécifique à chacune des années. Cette entente 
prévoit une diminution de la tarification pour 2013. 

La nouvelle tarification sera appliquée à compter du paiement du 12 juillet 2013. 

La tarification applicable au 1er juillet 2014 vous sera transmise par la Régie au moment opportun. 

Nous vous informons également d’une modification à la définition de la période d’invalidité, plus précisément au 
texte relatif aux restrictions, et de l’ajout d’un texte qui précise ce qui doit être fait pour le maintien de la 
protection d’assurance d’un enfant à charge entre 18 et 25 ans qui est en congé sabbatique scolaire.   

Document de référence 

Annexe Tarification en vigueur du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences commerciales de facturation 
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