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В зависимости от выбранной общей 

страховой суммы: 10 000 руб. или 50 

000 руб.

К страховой премии по Продукту 

"ДМС - НС" применяются 

поправочные коэффициенты в 

зависимости от вида спорта, которым 

занимается ребенок

100 000 руб. или 300 000 руб.

В зависимости от выбранной общей 

страховой суммы: 30 000 руб. или 50 

000 руб.

В зависимости от выбранной общей 

страховой суммы: 50 000 руб. или 

150 000 руб.

50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.

50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.

Дата начала действия полиса Через пять дней после уплаты страховой премии

в том числе:

7
30 000  (Тридцать тысяч) руб.

50 000  (Пятьдесят тысяч) руб.

Амбулаторная помощь

Стационарная помощь  

50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.

150 000 (Сто пятьдесят тысяч)руб.

Скорая и неотложная медицинская помощь

Стоматологическая помощь  

10 000  (Десять тысяч)руб.

10 000  (Десять тысяч)руб.

Скорая и неотложная мед.помощь

Российская ФедерацияТерритория действия полиса

Стоматологическая помощь

Амбулаторная  помощь

Стационарная помощь

Амбулаторная  помощь

1 год

 Страховая премия 

Страховая сумма 

250 руб. 650 руб.

Скорая помощь

Стоматологическая помощь

В зависимости от выбранной общей 

страховой суммы: 10 000 руб. или 50 

000 руб.

ДМС - НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Программа страхования

ДМС - Спорт 
№

ДМС - НС 

Срок страхования

Страховой случай

Документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в 

период действия договора в медицинское учреждение, предусмотренное 

Программой страхования, за медицинскими услугами при  телесных 

повреждениях в результате острой травмы*, произошедшей в период  

действия договора страхования в  дошкольном учреждении, школе, на 

улице, дома, на отдыхе.

ооооооооооооооооооооооо
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В объем ответственности не включены травматические повреждения, 

произошедшие при занятиях спортом.

Документально подтвержденное 

обращение Застрахованного лица в 

период действия договора в 

медицинское учреждение, 

предусмотренное Программой 

страхования, за медицинскими 

услугами при  телесных 

повреждениях в результате острой 

травмы*, произошедшей в период  

действия договора страхования в  

дошкольном учреждении, школе, на 

улице, дома, на отдыхе, а так же во 

время занятий профессионально или 

любительски любыми видами спорта, 

тренировками и участием в 

соревнованиях профессиональных 

спортсменов и в период действия 

договора страхования и подготовкой 

к ним.

100 000 руб. 300 000 руб.

*В рамках настоящей программы травмой признается внезапное, непредвиденное событие, неожиданное стечение обстоятельств, повлёкшее телесное 
повреждение: перелом костей;  вывих, растяжение, частичный/полный разрыв связок, фасций, мышц, сухожилий, нервов;  ранение, ушиб, ожог мягких 

Серия полиса "НС"

"ДМС - НС"

Возраст застрахованного

4 Программы страхования

от 1 года до 18 лет

Стационарная помощь
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Таблица поправочных коэффициентов в зависимости от вида спорта

Стоимость полиса определяется выбранным объемом ответственности, сроком действия договора, видом спорта (группой риска) и размером 

страховой суммы.

1,5

2,0

3,0

 1.2 Армспорт, аэробика, биатлон, водное поло, гимнастика художественная, городошный спорт, дартс, 

ездовой спорт, керлинг, кинологический спорт, лыжные гонки, плавание, пейнтбол, пулевая стрельба, 

синхронное плавание, стендовая стрельба, стрельба из арбалета, стрельба из лука, спортивные бальные 

танцы, фитнес-аэробика, фехтование, черлидинг,  эстетическая гимнастика

3.3 Авиационный спорт, автомобильный спорт, альпинизм, велоспорт-BMX-маунтинбайк, горнолыжный 

спорт (кроме фрирайда, ньюскула, фристайла), конный спорт, конькобежный спорт, мотоциклетный 

спорт, пауэрлифтинг, подводный спорт, рафтинг, регби, санный спорт, сноуборд (кроме фрирайда, 

фристайла), фристайл, фигурное катание на коньках, хоккей (в т.ч. на траве и с мячом)

2.2 Акробатический рок-н-ролл, баскетбол, бейсбол, водно-моторный спорт, воднолыжный спорт, 

волейбол, гандбол, картинг,  лыжное двоеборье,  полиатлон, практическая стрельба, прыжки в воду, 

прыжки на батуте, прыжки на лыжах с трамплина, русская лапта, скейтбординг, современное 

пятиборье, софтбол, спортивный туризм, триатлон, тяжелая атлетика

2 Группа риска

3 Группа риска

3.1 Акробатика и гимнастика спортивная, бобслей, гребля на шлюпках, гребно-парусное двоеборье

№ Группа риска
Поправочный 

коэффициент
Вид спорта

1 1 Группа риска

1.1 Авто-, судо- модельный спорт, бадминтон, бег и ходьба оздоровительная, бильярдный спорт, 

радиоспорт, рыболовный спорт, спортивное ориентирование, сквош, теннис (в т.ч. настольный), 

шахматы, шашки

1,2

2,3

3.2 Бокс, борьба на поясах, вольная борьба, горнолыжный спорт (кроме фрирайда, ньюскула, 

фристайла),  гребной слалом, греко-римская борьба, дзюдо, капоэйра, каратэ, комплексное 

единоборство, рукопашный бой, самбо, сумо, тхэквондо, универсальный бой, ушу, флорбол, футбол (в 

т.ч. американский)

2,7

2.1 Академическая гребля, велоспорт (шоссе, трек), гиревой спорт, гребля на байдарках и каноэ, 

парусный спорт, легкая атлетика
1,7

Страховая сумма 

100000 руб.

Страховая сумма 

300000 руб.

300 780

375 975

425 1105

500 1300

575 1495

675 1755

750 1950

Страховая премия, руб.




