Программа страхования от несчастных случаев
«БАСК-Спорт»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа страхования от несчастных случаев «БАСК-Спорт» (далее - Программа) разработана на
основании «Правил страхования от несчастных случаев и болезней» (далее - Правила).

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Страховщик - Акционерное общество Страховая компания «БАСК» (АО СК «БАСК»),
осуществляющее страховую деятельность в соответствии с законодательством РФ и имеющее лицензию,
выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на
настоящий вид страхования.
Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, являющееся российским
гражданином, заключившее со Страховщиком Договор страхования.
Застрахованное лицо - физическое лицо, в отношении которого Страхователь и Страховщик заключили
Договор страхования.
Выгодоприобретатель - Выгодоприобретателем является Застрахованный. В случае смерти
Застрахованного Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного. Выгодоприобретателями
в отношении Застрахованных в возрасте до 17 лет включительно являются их законные представители.

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования, заключенный на условиях настоящей Программы, действует на территории
Российской Федерации.

4. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
4.1. По условиям настоящей Программы объектом страхования являются имущественные интересы,
связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также со смертью в результате несчастного случая.
4.2. По настоящей Программе могут быть застрахованы:
4.2.1. Дети или группа детей (участников спортивных секций/клубов/мероприятий) в возрасте от 3 до 17
лет включительно, которые постоянно занимаются спортом (любительским/профессиональным);
4.2.2. Взрослые или группа взрослых (участников спортивных секций/клубов/мероприятий) в возрасте
от 18 до 65 лет включительно, которые постоянно занимаются спортом (любительским/профессиональным).

5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5.1. Страховыми рисками в соответствии с настоящей Программой признаются следующие
события, произошедшие в период действия Договора (Полиса) страхования:
5.1.1. Травматическое повреждение – травма (телесное повреждение), полученная (полученные)
Застрахованным в результате несчастного случая.
5.1.2. Постоянная (полная или частичная) утрата здоровья (трудоспособности) – постоянная полная
или частичная утрата Застрахованным здоровья (общей трудоспособности) (установление инвалидности),
наступившая в результате несчастного случая и/или болезни. .
5.1.3. Смерть – смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая.
Договор (Полис) страхования заключается по совокупности названных выше страховых рисков.
5.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящей
Программой, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Выгодоприобретателю.
5.3. Под несчастным случаем в целях настоящей Программы понимается фактически
произошедшее в период действия Договора страхования внезапное, непредвиденное событие, являющееся
результатом воздействия различных внешних факторов (механических, термических, химических и т.д.)
на организм Застрахованного, произошедшее помимо воли Застрахованного, и приведшее к его временной
и/или постоянной утрате здоровья (трудоспособности), или его смерти.

6. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Страховой суммой является денежная сумма, определяемая Договором страхования при его

заключении, исходя из которой, устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
6.2. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком.
6.3. Страховая сумма по настоящей Программе устанавливается отдельно по каждому Застрахованному.
В случае если Договор заключается в отношении нескольких Застрахованных, общая страховая сумма по
Договору равна сумме страховых сумм по всем Застрахованным.
6.4. При заключении Договора страхования устанавливается единая по всем рискам страховая сумма и
является агрегатной, размер которой при осуществлении страховых выплат, уменьшается на величину
произведенной выплаты (произведенных выплат).
6.5. Страховая премия (страховые взносы) определяется на основании тарифов, рассчитанных
Страховщиком, в зависимости от размера страховой суммы, вида спорта, которым занимается
Застрахованный, характера спортивных мероприятий, возраста Застрахованного, срока действия Договора,
количества Застрахованных и т.д.
6.6. По условиям настоящей Программы страховая премия может уплачиваться единовременно или в
рассрочку до трех месяцев, при этом первая часть взноса вносится в размере не менее 40 %, если иное не
оговорено Договором (Полисом) страхования.
В случае если страховая премия по Договору (Полису) уплачивается в рассрочку и Страхователь не
уплатил очередной взнос в установленные сроки, страхование не действует с даты направления Страховщиком
Страхователю уведомления о том, что Договор прекращен в связи с неуплатой очередного взноса.

7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
7.1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой
страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую
премию), при наступлении предусмотренного Договором страхования события (страхового
случая), возместить в пределах оговоренной Договором суммы (страховой суммы) страховой
выплаты лицу, в пользу которого заключен Договор страхования.
7.2. Договор страхования оформляется в письменной форме в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации
7.3. Договор заключается на основании устного заявления Страхователя путем оформления
страхового полиса, подписанного Страхователем и Страховщиком в соответствии с образцом в
Приложении № 2 к настоящей Программе.
7.4. При страховании группы детей или взрослых оформляется список Застрахованных в
соответствии с Приложением № 3 к настоящей Программе.
7.5. Если Договор в отношении несовершеннолетнего ребенка заключается третьим лицом, его родители
или законные представители должны оформить согласие на страхование в соответствии с Приложением № 4 к
настоящей Программе, если Сторонами не предусмотрено иное.

8. СРОК СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования может быть заключен на срок 1 (один) год или краткосрочно (от 1 дня),
например, на время проведения сборов, посещение спортивных баз и т.п.
8.2. Действие Договора (Полиса), заключенного по настоящей Программе может распространяться
только на время занятий спортом или обеспечивать покрытие круглосуточно, включая выходные дни, ночное
время, а также непосредственно сами тренировки и соревнования.
8.3. Договор (Полис) страхования вступает в силу с 00.00 часов дня, следующего за днем уплаты
страховой премии (первого взноса), если Договором не предусмотрено иное.

9. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
9.1. Размер страховой выплаты по настоящей Программе определяется следующим образом:
9.1.1. По риску «Травматическое повреждение» - в процентах от страховой суммы в соответствии с
«Таблицей размеров страховых выплат в результате несчастных случаев и болезней». В случае если травма
отсутствует в Таблице, то страховая выплата осуществляется в размере 0,3 % от страховой суммы за каждый
день нетрудоспособности, начиная с первого дня нетрудоспособности.
При данном варианте выплат, страховая выплата производится Страховщиком не более чем за 40 (сорок)
календарных дней нетрудоспособности по одному страховому случаю, но не более 120 (сто двадцать)
календарных дней за весь срок страхования.
9.1.2. По риску «Постоянная (полная или частичная) утрата здоровья (трудоспособности)» в следующем
размере:
при установлении I группы инвалидности (к I группе инвалидности приравнивается категория
«ребенок-инвалид до достижения возраста 18 лет») – 90 % страховой суммы;

при установлении II группы инвалидности (ко II группе инвалидности приравнивается категория
«ребенок инвалид на срок 2 года») – 75 % страховой суммы;
при установлении III группы инвалидности (к III группе инвалидности приравнивается категория
«ребенок-инвалид на срок 1 год») – 50 % страховой суммы.
9.1.3. По риску «Смерть» - 100 % страховой суммы.
9.2. Общий размер страховых выплат по Договору страхования не может превышать страховой суммы,
установленной Сторонами по Договору страхования в отношении каждого Застрахованного.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все вопросы, не оговоренные настоящей Программой, регламентируются положениями
действующих Правил страхования от несчастных случаев и болезней.

Приложение № 1
к Программе страхования
от несчастных случаев
«БАСК-Спорт»
БАЗОВАЯ ТАРИФНАЯ СТАВКА
(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год)
Категория застрахованных
Застрахованные в возрасте от
3 до 17 лет включительно
Застрахованные в возрасте от
18 до 65 лет включительно

Базовый тариф только на время проведения тренировок и
соревнований по группам риска (%)
Группа риска 1
Группа риска 2
Группа риска 3
1,78%

0,51%

0,31%

2,36%

0,67%

0,40%

Виды спорта по группам риска:
Группа риска 1

Авиационный спорт, авто-, мотоспорт, альпинизм и скалолазание,
акробатика и гимнастика спортивная, бокс, каратэ-до, кикбоксинг,
тхэквондо, дзюдо, вольная борьба, комплексное единоборство,
рукопашный спорт, прыжки с парашютом, фристайл, горные лыжи,
сноуборд, санный спорт, дельтапланеризм, спелеология, виндсерфинг,
подводный спорт, рафтинг, футбол (в т. ч. американский), хоккей (в т.ч. на
траве и с мячом), фигурное катание на коньках, прочие экстремальные и
травмоопасные виды спорта

Группа риска 2

Академическая гребля, акробатический рок-н-ролл, баскетбол, волейбол,
водно-моторный спорт, воднолыжный спорт, гиревой спорт, картинг,
легкая атлетика, конный спорт, бейсбол, велоспорт, парусный спорт,
практическая стрельба, прыжки в воду, прыжки на батуте, скейтбординг,
современное пятиборье, софтбол, спортивный туризм, триатлон, тяжелая
атлетика и др. опасные виды спорта

Группа риска 3

Аэробика, бадминтон, синхронное плавание, бег и ходьба
оздоровительная, теннис, художественная гимнастика, спортивные танцы,
лыжные гонки, биатлон, бильярдный спорт, водное поло, дартс, керлинг,
фитнес-аэробика, фехтование, шахматы, шашки, эстетическая гимнастика
и др. виды спорта с невысокой степенью риска

Категория застрахованных
Застрахованные в возрасте от
3 до 17 лет включительно
Застрахованные в возрасте от
18 до 65 лет включительно

Базовый тариф только на время отсутствия тренировок и
соревнований по группам риска (%)
Группа риска 1,2,3
1,59%
0,67%

При страховании с покрытием 24 часа в сутки базовый страховой тариф исчисляется путем сложения
базового страхового тарифа на время проведения тренировок и соревнований и базового страхового тарифа на
время их отсутствия.

Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам
1. Коэффициенты к базовым страховым тарифам по Программе «Баск - Спорт», в зависимости
от числа застрахованных по Договору страхования.
При заключении Договора коллективного страхования Страховщик может применять коэффициенты к
базовым тарифам в зависимости от численности (при страховании группы) Застрахованных.
Таблица №1
Численность застрахованных
Коэффициенты к базовым тарифам
менее 5 человек
1,00
от 6 до 15 человек
0,95
от 16 до 25 человек
0,90
более 26 человек
0,85
2. Коэффициенты к базовым страховым тарифам по Программе «Баск - Спорт», в зависимости
от срока действия Договора.
К базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент, значения которого указаны в
таблице №2, если продолжительность срока действия Договора страхования меньше одного года.
Таблица №2
Поправочные
Продолжительность срока действия Договора страхования
коэффициенты
1 день проведения соревнований
0,5
2 дня проведения соревнований
0,75
3 дня проведения соревнований
0,77
от 4-х до 15-ти дней включительно
0,8
от 16-ти дней до 1 месяца
0,95
от 1-го месяца до 12-ти месяцев
1,00
При заключении Договора страхования на срок более 1 года страховая премия рассчитывается
пропорционально сроку действия Договора страхования, и равняется сумме годовых страховых премий и доле
годовой премии за количество месяцев неполного года, из расчета 1/12 годовой премии за каждый месяц.
3. Коэффициенты к базовым страховым тарифам по Программе «Баск - Спорт», в зависимости
от статуса Страхователя.
При заключении Договора Страховщик может применять коэффициенты к базовым тарифам в
зависимости от статуса Страхователя.
Таблица №3
Статус Страхователя
Коэффициенты к базовым тарифам
физическое лицо
1,00
юридическое лицо
0,85
4. Коэффициенты к базовым страховым тарифам по Программе «Баск - Спорт», в зависимости
от количества лет безубыточного страхования.
При заключении Договора Страховщик может применять коэффициенты к базовым тарифам в
зависимости от истории страхования в прошлом .
Таблица №4
Количество лет
Коэффициенты к базовым тарифам
менее 1 года
1,00
1 год
0,95
2 года
0,90
3 года и более
0,85
В зависимости от состояния здоровья, условиях частичного страхования коллектива, регионе и месте
проведения спортивных мероприятий, а также наличия других факторов и обстоятельств, влияющих на
размер тарифа, возможно применение к базовым страховым тарифам повышающих (от 1,01 до 5,0) и
понижающих (от 0,2 до 0,99) коэффициентов.

