Утверждено
Президиум ВФПС
Протокол № 01/14
от 22 февраля 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о страховании яхт и участников
официальных Всероссийских спортивных соревнований ВФПС по парусному спорту на 2014 год

В соответствие с положениями Приказа Минспорт 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», к
соревнованиям допускаются участники, имеющие страховку по категориям страховых случаев,
предусмотренных настоящим Положением, в целях обеспечения компенсации ущерба, возникающего в ходе
проведения соревнований по парусному спорту.
1. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам.
Договором страхования гражданской ответственности должны обеспечиваться страховые суммы (лимиты
выплаты страхового возмещения) в отношении одного страхового случая не менее нижеследующих:
Группа 1

Шверботы, парусная доска и кайт

Не менее 1 000 000 руб.

Группа 2

Килевые яхты и многокорпусные яхты

Не менее 3 000 000 руб.

Группа 3

Каютные крейсерские яхты

Не менее 10 000 000 руб.

Территория страхования: территория Российской Федерации.
Страховые риски:
- За столкновение судна с другими судами;
- За повреждение плавучего, неподвижного или иного объекта, не являющегося судном;
- За удаление утонувшего в результате кораблекрушения имущества.
2. Страхование жизни и здоровья физических лиц – участников соревнований и официальных
физкультурных мероприятий.
2.1. Участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая на сумму не
менее 100 000 рублей.
2.2. Страхование физических лиц - членов ВФПС, на период участия в соревнованиях,
включенных в календарь ВФПС:
ВФПС осуществляет страхование своих членов на случай наступления несчастных случаев на период участия
в соревнованиях, включенных в календарь ВФПС, на страховую сумму 300 000 руб.
Условия страхования:

2.2.1. Застрахованные лица – все члены ВФПС – физические лица, оплатившие членский взнос на 2014
год с момента, предусмотренного в п. 2.2.2 настоящего Положения.
2.2.2. Срок страхования – с 1 числа квартала, следующего за датой оплаты членского взноса на 2014 год
и до 31 декабря 2014 года.
2.2.3. Территория страхования – весь мир
2.2.4. Время страхового покрытия – на время проведения соревнования, включенного в Календарь
ВФПС на 2014 год.
2.2.5. Франшиза – отсутствует
2.2.6. События, признаваемые страховыми случаями и сумма страхового покрытия
Вид страхового случая

1

2

Вред, причиненный здоровью
застрахованного лица вследствие
несчастного случая, происшедшего с
Застрахованным в период страхования, и
потребовавший оказания Застрахованному
медицинской помощи.
Установление Застрахованному инвалидности
в связи с вредом, причиненным здоровью
Застрахованного вследствие несчастного
случая, происшедшего с Застрахованным в
период страхования

Размер страхового обеспечения

Определяется по "Таблице размеров страхового
обеспечения, подлежащего выплате в связи со
страховыми случаями" в зависимости от тяжести
причиненного Застрахованному ущерба здоровью и
установленной на Застрахованного страховой суммы.

Определяется в процентах от страховой суммы и
составляет:
в связи с установлением I группы инвалидности – 100%,
II группы – 80%,
III группы – 60%

3

Смерть Застрахованного в результате
несчастного случая, происшедшего с
Застрахованным в период страхования

100% страховой суммы.

Страхование членов ВФПС осуществляется путём заключения договора коллективного страхования от
несчастных случаев между ВФПС и ООО СК «ГУТА-Страхование». Список лиц, застрахованных в рамках
указанного договора является неотъемлемой частью Договора страхования.
ВФПС публикует и ежеквартально обновляет списки застрахованных лиц на официальном сайте Федерации.
Включение члена Федерации в опубликованный список обозначает наличие у него страхового полиса.
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Президиумом Всероссийской федерации
парусного спорта и действует до конца 2014 года.

