ПАМЯТКА
организаторам соревнований по автомобильному спорту
Уважаемые господа!
В 2022г. ответственность организаторов спортивных мероприятий, проводимых в рамках
Всероссийского спортивного Календаря РАФ 2022 года,
застрахована в страховой компании СОГЛАСИЕ

Объект страхования
Объектом страхования в рамках данной программы являются имущественные интересы
Страхователя («Застрахованного лица»), связанные с обязанностью возместить вред,
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших лиц при проведении соревнований
по автомобильному спорту в соответствии с Всероссийским спортивным Календарем РАФ (далее
– Календарный план).
В качестве Страхователя выступает Российская автомобильная федерация (далее–РАФ).
В качестве Застрахованных лиц выступают организаторы соревнований по автомобильному
спорту на местах их проведения (далее – Ответственные организации).
В качестве потерпевших лиц выступают физические и юридические лица, получившие
ущерб в результате проведения соревнований по автомобильному спорту.

Страховой случай
Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу
потерпевших лиц при проведении соревнований по автомобильному спорту.
Причиной таких событий может служить:
▪ Ошибки при организации мероприятия (недостаточный уровень безопасности мероприятия);
▪ Ошибки,
допущенные
участниками
мероприятий
(ошибки
при
управлении
гоночным
автомобилем);
▪ Возникновение давки;
▪ Обрушение временных конструкций;
▪ Другие причины, предусмотренные законодательством РФ.
Под причинением вреда жизни и здоровью потерпевшего лица понимается:
- смерть, увечье;
- постоянная или временная утрата потерпевшим лицом трудоспособности.
Под причинением вреда имуществу потерпевших лиц понимается:
- гибель, утрата или повреждение указанного имущества.

Категории соревнований (в соответствии с Всероссийским спортивным Календарем РАФ).
Категория «А» - международные соревнования по автомобильному спорту.
Категория «Б» - Чемпионаты России и Кубки России по автомобильному спорту.
Категория «В» - другие соревнования, включенные во Всероссийский спортивный Календарь
РАФ.

Страховая сумма
Страховой суммой является предельная сумма страхового возмещения, которое может быть
выплачено по всем страховым случаям при проведении конкретного спортивного мероприятия.
Страховая сумма на каждое проводимое спортивное мероприятие:
Для
Для
-

категории «А»:
общая страховая
страховая сумма
категории «Б»:
общая страховая
страховая сумма

сумма - 1 000 000 рублей;
в отношении одного потерпевшего лица– 200 000 рублей.
сумма - 500 000 рублей;
в отношении одного потерпевшего лица– 100 000 рублей.

Для категории «В»:
- общая страховая сумма - 100 000 рублей;
- страховая сумма в отношении одного потерпевшего лица– 20 000 рублей.

Выплата страхового возмещения
В случае причинения вреда здоровью физического лица или смерти:
– заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
– дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на усиленное питание,
санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные расходы,
расходы на платное медицинское обслуживание и т.д.);
– часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица,
состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
– расходы на погребение.
В случае причинения имущественного вреда физическому или юридическому лицу:
– при полной гибели имущества страховое возмещение равно действительной стоимости
погибшего имущества;
– при частичном повреждении имущества страховое возмещение определяется как сумма
расходов, необходимых для приведения поврежденного имущества в состояние, в котором оно
было до страхового случая.
При этом размер страхового возмещения уменьшается на сумму установленной франшизы величины не компенсируемого Страховщиком убытка.

При наступлении страхового случая необходимо:
1. В течение 3-х суток с момента, когда стало известно о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая (причинение вреда, предъявление претензии, исковое заявление
и т.п.), любым доступным способом уведомить Управление урегулирования убытков по
страхованию имущества и ответственности ООО СК «Согласие»:
- для страховых случаев, произошедших в Московском регионе - по телефону (495) 739-01-01
(доб. 74267,75635); Email: ubitok@soglasie.ru
- для страховых случаев, произошедших в Региональной сети - по телефону (495) 739-01-01
(доб. 2794,77138); Email: ubitok@soglasie.ru.
2. Сообщить всю известную информацию о характере произошедшего события, а также номер
договора страхования ответственности № 0011118-0854441/21ОГО от 20.12.2021г.
3. Точно следовать всем рекомендациям (инструкциям) полученным от Страховой компании.
4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней направить почтой по адресу: 129110,г. Москва, ул.
Гиляровского, д. 42 (Управление урегулирования убытков по страхованию имущества и
ответственности ООО СК «Согласие») письменное уведомление о случившемся событии.
5. В соответствии с полученной от Страховщика инструкцией сообщить о случившемся в
компетентные государственные органы и предоставить Страховщику наравне с письменной
претензией потерпевшего лица документы, подтверждающие факт наступления страхового
случая (перечень документов указан в Приложении к настоящей Памятке).
6. Принять разумные и доступные меры по предотвращению или уменьшению вреда жизни,
здоровью и имуществу потерпевших лиц.
7. Без письменного согласия Страховщика
не давать каких-либо обещаний ни в письменной,
ни в устной форме о добровольном возмещении возникших убытков, не признавать полностью
или частично свою вину (ответственность).
8. Ни при каких обстоятельствах без согласования со Страховой компанией
не возмещать
причиненный вред.

Дополнительная информация о порядке выплаты страхового обеспечения указана в
Приложении к настоящей Памятке.

