
 

 

 

 

 

 

Уважаемый руководитель! 

Страховая компания «Росгосстрах - Жизнь» выражает свое почтение и предлагает программу 

страхования  жизни и здоровья   спортсменов, занимающихся  различными видами спорта (пример: 

хоккей, футбол, волейбол и др.) 

Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» – специализированная компания, созданная в 

соответствии с законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», основными видами 

деятельности которой являются: страхование жизни, добровольное пенсионное страхование, 

страхование от несчастных случаев и болезней  (лицензия С №398477 от 11 ноября 2005 года). 

Программа страхования для спортсменов: 

Основные условия страхования 

Срок страхования:  1 год (365 дней) 

Время страхования:  24 часа   

Территория:   весь мир 

Страховые риски и объем выплат 

Страховые риски Объем страховых выплат 

Смерть   от несчастного случая 

 

100% страховой суммы выплачивается             

выгодоприобретателю (наследнику) застрахованного в случае 

смерти последнего 

Постоянная полная (или частичная) 

утрата трудоспособности (инвалидность I, 

группы) от несчастного случая, 

постоянная полная (или частичная) утрата 

трудоспособности (инвалидность II, III 

группы) от несчастного случая 

 

100 % страховой суммы единовременно выплачивается 

застрахованному при установлении ему I группы 

инвалидности, 

80 % страховой суммы — при установлении II группы 

инвалидности, 

60 % страховой суммы — при установлении III группы 

инвалидности 

Временная нетрудоспособность в 

результате НС (травма) 

Застрахованному выплачивается страховое возмещение в 

соответствии с таблицей  выплат № 1 (% от страховой суммы) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Расчет для ваших команд на количество от 25 человек 

Смерть в результате НС Инвалидность (1,2,3 гр) 

в результате НС 

Телесные 

повреждения 

Взнос один раз в год с  

одного сотрудника 

50 000 50 000 50 000 400,00 

100 000 100 000 100 000  800,00 

200 000 200 000 200 000 1 600,00 

300 000 300 000 300 000 2 400,00 

 

Основные особенности 

 

• По риску «Телесные повреждения» включено сотрясение мозга и ушибы 

• Случаи, связанные с беременностью и ВИЧ не являются исключениями с 2 года действия договора. 

• Случаи, связанные с самоубийством не являются исключениями с 3 года действия договора. 

• Включены в программу страхования террористические акты (кроме радиации). 

• Включены в программу страхования непрофессиональные занятия опасными видами спорта. 

• Включены события связанные с алкогольным опьянением, кроме случаев управления                

автотранспортом. 

• Свыше 400 центров урегулирования убытков по всей стране. 

• Возможно страхование родственников по корпоративным тарифам компании. 

 

 

 

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное  сотрудничество! 

С уважением, 

Главный специалист Дирекции 

По корпоративным продажам 

Екатерина Мишина 

8 (351) 247-51-40 

8-967-866-4855 

  


