ПАМЯТКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ, ОБЛАДАЮЩИХ КАРТОЧКОЙ УЧАСТНИКА
КАТЕГОРИЙ «А»,«В» и «Д»
на участие в соревнованиях по велосипедному спорту
Уважаемые господа!
Ваша ответственность перед третьими лицами при эксплуатации велосипеда
застрахована в страховой компании РОСНО
Объект страхования
Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с
обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших лиц при
эксплуатации велосипеда.
В качестве Застрахованных лиц выступают спортсмены, обладающие Карточкой
участника Категории «А», «В» и «Д».
В качестве потерпевших лиц выступают физические и юридические лица, получившие ущерб в
результате действий Застрахованных лиц при эксплуатации велосипеда.
Страховой случай
Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших лиц
в результате действий Застрахованных лиц при эксплуатации велосипеда.
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.
Период страхования – с «01» января 2008г. по «31» декабря 2008г.
Страховая сумма
Страховой суммой является предельная сумма страхового возмещения, которое может быть
выплачено по всем страховым случаям в период страхования.
Страховая сумма на каждое Застрахованное лицо:
9 Для обладателей Карточки участника Категории «А» или «В» – 500 000 рублей.
9 Для обладателей Карточки участника Категории «Д»
– 200 000 рублей.
При наступлении страхового случая необходимо:
1. В течение 24 часов 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 вашего куратора в РОСНО или Отдел
урегулирования убытков Центра страхования ответственности РОСНО:
9 -по телефону (495) 232-33-33 (доб. 45-22, 45-25, 45-29);
9 -по факсу (495) 232-00-14 (с отметкой «Для Центра страхования ответственности»);
9 -посредством телетайпа, телекса, телеграфа.
2. Сообщить всю известную информацию о характере произошедшего события.
3. Точно следовать всем рекомендациям (инструкциям), полученным от Страховой
компании.
4. В соответствии с полученной от Страховщика инструкцией сообщить о случившемся в
компетентные государственные органы и предоставить Страховщику документы,
подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба.
5. Принять разумные и доступные меры по предотвращению или уменьшению вреда
жизни, здоровью и имуществу потерпевших лиц.
6. Ни при каких обстоятельствах без согласования со Страховой компанией
не возмещать
причиненный вред.

