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Вниманию спортсменов и организаторов соревнований.
Уважаемые друзья, коллеги!
НРМФ, в целях повышения уровня защищённости и безопасности участников мотоциклетных
соревнований, напоминает о необходимости страхования Вашей жизни и здоровья, причём
не только на ограниченный регламентами мероприятий период времени.
НРМФ информирует, что в последнее время участились случаи недобросовестного
предоставления страховых услуг, их неисполнения в случае наступления страхового случая.
В отдельных случаях предлагается страхование, включающее страхование здоровья и
жизни спортсменов, без должного их оформления (без вручения страхового полиса,
обязательного к предъявлению при регистрации спортсмена на соревнованиях, а также в
страховую компанию - в случае наступления страхового случая,), коллективного
страхования, оформленного, как правило, с нарушениями и позволяющего страховой
компании отказаться от возмещения ущерба в случае наступления страхового случая,
продажа полисов на значительные страховые суммы по демпинговым ставкам (в этом
просматривается заведомое нежелание компании выплачивать возмещение), продажа
годовых страховых полисов ограниченных, однако, только периодом времени, которое
спортсмен проводит на трассе в соответствии с регламентом соревнований, причём только
одной общественной организации. В подобных случаях, спортсмены лишены страховки на
время плановых тренировок на мотоцикле, общефизической подготовки на стадионе, в
спортивном зале, поездок на соревнования, при обслуживании мотоцикла, и в другое время,
когда имеется риск получения травмы. В подобных случаях оплачивая, довольно низкую
цену за якобы «годовой» страховой полис, спортсмен фактически приобретает полис на
несколько часов или несколько дней, в зависимости от количества соревнований, в которых
он принимает участие, причём только соревнований той спортивной организации, которая
"помогает" с такой "страховкой".
Обращаем ваше внимание на требования статьи 1.30. Спортивного кодекса НРМФ - "К
участию в соревнованиях допускаются граждане... , предъявившие во время регистрации...
страховой полис, действительный на период тренировок и соревнований...", и статьи 1.05, "Организатор соревнования обязан застраховать свою ответственность, а также всех
участников и должностных лиц соревнований на случай ущерба, который может быть
нанесен во время соревнований или тренировок здоровью или имуществу третьих лиц..."
Для обеспечения надлежащего уровня страхования, НРМФ заключила договор о
взаимодействии со страховой компанией "Прогресс — Гарант", входящей в международную
группу "Allianz". Члены НРМФ, спортсмены могут получить страховой полис этой
организации, обратившись в секретариат НРМФ (тел. 8-9036141171).
Помните, что страховой полис, который Вам выдан, должен защищать Вас в течение
всего срока его действия.
СЕКРЕТАРИАТ НРМФ
февраль 2011г.

