
Стоимость страхования
Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик несет ответственность за
выполнение своих обязательств по Договору страхования. Размер страховой суммы устанавливается
соглашением сторон Договора страхования.

Страховой  премией является денежная сумма, уплачиваемая Страхователем Страховщику в качестве платы за 
страхование.

*Линейка программ для допуска к соревнованиям:
•Данные страховые программы призваны обеспечить допуск спортсмена на соревнование, при этом сохранить баланс между
реальностью страховой защиты и стоимостью полиса.
•Программы рассчитаны на минимальное страховое покрытие и отличаются только в разбивке общей суммы по рискам внутри. (см. следующий
слайд)
•Каждый может выбрать программу в соответствии со своим календарем участника соревнований и бюджета.

Варианты 
страхования*

Общая 
страховая 

сумма

Разбивка страховой суммы по рискам: СП на 1 человека в зависимости от срока 
страхования:

глухо инвалидности ВУТ(травмы) 1 мес. 6 мес. 12 мес.

«На старт» 100 000 50 000 50 000 0 475 750 950

Драйв 100 000 100 000 0 100 000 850 1250 1800

Варианты 
страхования**

Общая 
страховая 

сумма

Разбивка страховой суммы по рискам: СП на 1 человека в зависимости от срока 
страхования:

глухо инвалидности ВУТ(травмы) 1 мес. 6 мес. 12 мес.

Профи 300 000
См. следующий слайд

2 500 5 100 7 500

Мастер 500 000 3 400 6 800 9 000

**Линейка программ для профессионалов с большим страховым покрытием предназначены обеспечивать допуск спортсмена к соревнованиям, 
а также обеспечивает максимальную финансовую защиту спортсмена во время гонки.



Порядок расчета страхового возмещения
Страховой случай Размер страхового возмещения

100% страховой суммы, установленной для Застрахованного.

Постоянная полная (или 
частичная) утрата 

трудоспособности в 
результате несчастного 
случая / установление 
группы инвалидности в 
результате несчастного 

случая /  инвалидность в 
результате несчастного 

случая

Глухо в результате
несчастного случая

Временная утрата 
трудоспособности в 

результате несчастного 
случая

• I группа инвалидности – 100%,
• II группа инвалидности – 75%,
• III группа инвалидности – 50%   страховой суммы, установленной для Застрахованного.
При установлении застрахованному ребенку до 18 -ти лет:
• категории “ребенок–инвалид до достижения возраста 18 лет” страховое возмещение
составляет 100% от страховой суммы по риску инвалидности, установленной для 
Застрахованного;
• категории “ребенок–инвалид на срок два года” страховое возмещение составляет 75%
страховой суммы по риску инвалидности, установленной для  Застрахованного;
• категории “ребенок–инвалид на срок один год” страховое возмещение составляет 50%
страховой суммы по риску инвалидности, установленной для  Застрахованного

Размер страхового возмещение определяется в процентах от страховой суммы в
соответствии с Таблицей размеров страховых выплат в зависимости от тяжести травмы .



Описание

Кто может быть 
Страхователем?

Кто может быть 
застрахован?

- физические  лица в возрасте от 18 лет;
- юридические лица (например, спортивный клуб и т.д.).

Объект 
страхования

Имущественные интересы Застрахованного лица или Страхователя,
связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью Застрахованного
лица .

Физические лица, возраст, которых на момент заключения Договора страхования 
составляет от 5 до 60 лет.



Условия страхования
  

 1 месяц  6 месяца  12 месяцев 

Территория 
страховани  я

Период 
страховани  я

Срок 
страховани  я

Страховые  
события - Глухо в результате несчастного случая ; 

- постоянная  полная  (или  частичная)  утрата  трудоспособности  в результате  несчастного   
случая  / установление  группы инвалидности  в результате  несчастного  случая  / 
инвалидность  в результате  несчастного  случая ; 

- временная  утрата  трудоспособности  Застрахованного  в результате  несчастного  случая

Время участия Застрахованного лица в тренировках и соревнованиях по мотокроссу.

Российская Федерация

Дата начала  
действия Договора

Дата окончания 
действия Договора

Договор вступает  в силу  с 00 часов  дня,  следующего  за  днем  уплаты  страховой  премии,  
но не ранее  00 часов  даты,  указанной  в Договоре  как дата  начала  его действия .      



+7 (916) 434-94-94 —
+7 (495) 215-19-02 —

Для писем: 
info@imspecialist.pro

http://imspecialist.pro/

24 часа - WhatsApp, Viber, Telegram, 

Офис - c 9 до 18 каждый день

На связи
для страхования жизни и здоровья мотоспортсменов

РФ, 109544, г. Москва,
бульвар Энтузиастов, дом 2


