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ПОЛОЖЕНИЕ
о страховании яхт и участников
спортивных соревнований ВФПС по парусному спорту на 2015год

В соответствие с действующим законодательством РФ, положениями Приказа Минспорта
РФ от 01.07.2013 N 504 «Об утверждении общих требований к содержанию положений
(регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта»,
в целях обеспечения компенсации ущерба, возникающего в ходе проведения соревнований по
парусному спорту, к официальным соревнованиям ВФПС допускаются участники, имеющие
страховку по категориям следующих страховых случаев:
1. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам.
2. Страхование жизни и здоровья физических лиц – участников соревнований и физкультурных
мероприятий от несчастного случая на соревнованиях.
Настоящее Положение конкретизирует условия страховок по указанным страховым
случаям, а также определяет обязательства, взятые на себя ВФПС, по обеспечению страхования
лиц, подтвердивших свое членство в Федерации на 2015 год.
1. Страхование гражданской ответственности судна и судоводителя за вред, причиненный
третьим лицам.
1.1. Договором страхования гражданской ответственности должны обеспечиваться
страховые суммы (лимиты выплаты страхового возмещения) в отношении одного
страхового случая не менее нижеследующих:
Группа 1

Детские швертботы, парусная
доска и кайт

Не менее 300 000 руб.

Группа 2

Спортивные швертботы и
килевые яхты

Не менее 1 000 000 руб.

Группа 3

Килевые яхты и
многокорпусные яхты

Не менее 3 000 000 руб.

Группа 4

Каютные крейсерские яхты

Не менее 10 000 000 руб.

1.2. Территория страхования: территория Российской Федерации.
1.3. Страховые риски:
- Столкновение судна с другими судами;
- Повреждение плавучего, неподвижного или иного объекта, не являющегося судном;
- Удаление утонувшего в результате кораблекрушения имущества.

2. Страхование жизни и здоровья физических лиц – участников соревнований и
физкультурных мероприятий от несчастного случая на соревнованиях.
2.1. Все участники официальных соревнований и физкультурных мероприятий должны быть
застрахованы от несчастного случая на сумму не менее 100 000 рублей.
2.2. ВФПС осуществляет страхование своих членов на случай наступления несчастных
случаев в соревнованиях по парусному спорту, проводимых в рамках календаря ВФПС
и календарей региональных ФПС.
Условия договора страхования:
2.2.1. Застрахованные лица – все члены ВФПС – физические лица, оплатившие членский
взнос на 2015 год с момента, предусмотренного в п. 2.2.2 настоящего Положения.
2.2.2. Срок страхования – с даты оплаты членского взноса на 2015 год и до 31 декабря 2015
года. Оплата членского взноса производится в соответствие с условиями Положения о членских
взносах ВФПС.
2.2.3. Территория страхования – территория Российской Федерации.
2.2.4. Время страхового покрытия – на время проведения соревнования, включенного в
Календарь ВФПС или календарь региональной ФПС на 2015 год.
2.2.5. Страховая сумма – 300 000р.
2.2.6. Франшиза – отсутствует
2.2.7. События, признаваемые страховыми случаями, и сумма страхового покрытия
Вид страхового случая
1

Смерть в результате несчастного
случая

2

Инвалидность 1, 2, 3 гр. в результате
несчастного случая

3

Телесные повреждения (травма)

Размер страхового обеспечения
100% страховой суммы выплачивается
единовременно
Выгодоприобретателю
Застрахованного лица
Единовременно Застрахованному лицу
выплачивается:
1 группа: 90% страховой суммы
2 группа: 70% страховой суммы
3 группа: 40% страховой суммы
% от страховой суммы в соответствие с
Таблицей выплат страховой компании

Страхование членов ВФПС осуществляется путём заключения договора коллективного
страхования от несчастных случаев между ВФПС и Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Росгосстрах - Жизнь». Список лиц, застрахованных в рамках указанного
договора является неотъемлемой частью Договора страхования.
ВФПС обеспечивает на своем официальном сайте www.rusyf.ru наличие личного кабинета
для каждого члена ВФПС, в котором отражается информация о присоединении члена ВФПС к
договору страхования.

Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2015 года и действует до 31.12.2015 года,
подлежит обязательному утверждению Президиумом ВФПС.

