
 
 

 

 

 

 
СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА 

 по страхованию спортсменов Федерации Фехтования от несчастных случаев 
 

1. Страховая программа от несчастных случаев разработана на основании действующих «Правил страхования от 

несчастных случаев и болезней» (далее – Правила страхования). 

По договору страхования, заключенному в соответствии Правилами страхования, Страховщик предоставляет страховую 

защиту при причинении вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц в результате несчастного случая, приведшего к: 

■ Травматическому повреждению Застрахованного лица; 

■ Постоянной утрате (снижению) Застрахованным лицом общей трудоспособности или постоянной утрате здоровья 

нетрудоспособным Застрахованным лицом с установлением инвалидности; 

■ Смерти Застрахованного лица, в том числе происшедшая не позднее года со дня наступления несчастного случая. 

 

2. Территория страхования: Весь мир, за исключением зон военных действий, а также маневров или иных военных 

мероприятий. 

3. Страховая защита предоставляется физическим лицам в возрасте от 6 до 70 лет. 

4. Срок действия договора: один год. 

5. Период страхового покрытия: 24 часа (круглосуточно), включая время соревнований и тренировок. 

6. Страхование производится с фиксированными страховыми суммами и страховыми премиями на одно 

Застрахованное лицо: 

ВАРИАНТ №1 
 

Риски 
Страховая сумма 

на 1 человека 

Страховая премия 

на 1 человека 

Травматическое повреждение Застрахованного лица в результате 

несчастного случая 
100 000 руб. 

500 руб. 

Постоянная утрата Застрахованным трудоспособности (установ-

ление 1,2,3 группы инвалидности, группа «ребенок-инвалид») в 

результате несчастного случая 

100 000 руб. 

Смерть в результате несчастного случая 100 000 руб. 

Общая страховая сумма 300 000 руб. 
 

ВАРИАНТ №2 
 

Риски 
Страховая сумма 

на 1 человека 

Страховая премия 

на 1 человека 

Травматическое повреждение Застрахованного лица в результате 

несчастного случая 
150 000 руб. 

1 100 руб. 

Постоянная утрата Застрахованным трудоспособности (установ-

ление 1,2,3 группы инвалидности, группа «ребенок-инвалид») в 

результате несчастного случая 

150 000 руб. 

Смерть в результате несчастного случая 200 000 руб. 

Общая страховая сумма 500 000 руб. 

7. Выплата страхового возмещения производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления всех 

необходимых документов. 

 

8. Размер страховой выплаты зависит от вида страхового случая: 

- по травматическому повреждению Застрахованного лица в результате несчастного случая - определяется по «Таблице 

страховых выплат при утрате Застрахованным лицом общей трудоспособности или здоровья в результате несчастного 

случая»; 

- постоянной утрате трудоспособным Застрахованным лицом общей трудоспособности или постоянной утрате здоровья 

нетрудоспособным Застрахованным лицом в результате несчастного случая с установлением инвалидности – 1 группы 

инвалидности – 100% от страховой суммы, 2 группы инвалидности – 75% от страховой суммы, 3 группы инвалидности – 

50% от страховой сумы, группа «ребенок-инвалид» - 100 %; 

- смерти Застрахованного лица в результате несчастного случая, в том числе происшедшей не позднее 1 года со дня 

наступления несчастного случая - 100% от страховой суммы. 
 

9. Страховая премия по договору в соответствии с настоящим страховым продуктом оплачивается единовременно. 

10. По остальным условиям действуют Правила страхования. 

11. Оформление страхового договора по настоящему продукту производится на Полисе-оферте. 


