
ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ФИО Вашего ребёнка: ____________________________________________________________________ 

Дата рождения: ____________________ 

Серия и номер паспорта или свидетельства о рождении: ______________________________________ 

Адрес проживания: ______________________________________________________________________ 

Как к Вам обращаться: ___________________________________________________________________ 

Ваш контактный телефон: ________________________________________________________________ 

Обведите выбранный Вами вариант: 

Стоимость страховки, руб. 1 000 2 000 

Уровень страховой защиты по 
каждому риску, руб. 

50 000 100 000 

 
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ: 
А) Передать деньги тренеру вместе с этим листком 
 

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМ СТРАХОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
Билайн (903) 128-7674 Артёи 
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Обращаем внимание, что Ваш ребенок при занятиях Тхэквондо находится 

под постоянным контролем и присмотром тренера. Это касается как групповых, 
так и индивидуальных упражнений. 

Однако риск получить травму существует не только на спортивных 

тренировках. Именно поэтому предлагаем Вам рассмотреть программу 

страхования спортсменов от несчастного случая, когда по факту травмы 
денежную выплату произведет РЕСО-Гарантия. 

Защита дейтвует 24 часа в сутки, 365 дней. 

Застрахована активность ребенка в обычной жизни плюс занятия спортом 

Тхэквондо: тренировки, соревнования, спортивные сборы, оздоровительные 
лагеря. 

 

Сообщаем, что РЕСО-гарантия является одной из крупнейших и 

надежнейших страховых компаний на российском рынке. 

 
Условия Программы страхования 

 

Коллективный договор с клубом. 

Территория страхового покрытия: Российская Федерация, кроме территорий,  
в которых объявлено чрезвычайное положение либо проводятся боевые 

действия (в том числе против террористов или вооруженных формирований). 

Срок действия договора страхования спортсменов Тхэквон-до 365 дней. 

Включена защита по следующим видам рисков в описанном объёме: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ТРЕНЕРУ ИЛИ В АДМИНИСТРАЦИЮ КЛУБА. 
 

НОМЕР 
ПРОГРАММЫ 

СТРАХОВАНИЯ 

 
Вид риска 

Размер защиты 
по каждому 

риску, руб. 

Страховая премия 
(стоимость 

страховки) 

 

 

1 

Физическая 

травма/увечье 
50 000,00 

 

 

1 000,00 руб. Инвалидность 50 000,00 

Смерть 50 000,00 

 

 

2 

Физическая 

травма/увечье 
100 000,00 

 

 

2 000,00 руб. Инвалидность 100 000,00 

Смерть 100 000,00 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
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Приложение №1. 

 

СПРАВКА О КОМПАНИИ 

 

Страховое общество РЕСО-Гарантия 
основано в 1991 году, является одним 
из крупнейших в России универсальных 
страховщиков федерального масштаба. 
Компания имеет лицензии С №1209 77  и 
П №1209 77 на 105 видов страховых 
услуг и перестраховочную деятельность.  

РЕСО-Гарантия предоставляет полный 
спектр страховых услуг. Приоритетные 
направления - автострахование (КАСКО, 
ОСАГО, ДГО), добровольное медицинское 
страхование, страхование имущества 

физических и юридических лиц, 
ипотечное страхование, страхование 
туристов, страхование от несчастных 
случаев и другие виды. Накопительное 
страхование жизни предлагает дочерняя 
компания "Общество страхования  жизни 

"РЕСО-Гарантия". 

РЕСО-Гарантия - агентская компания, в 
ней работают свыше  20 тысяч  агентов.  
Услуги компании доступны 
круглосуточно, на всей территории 
Российской Федерации благодаря одной 
из крупнейших в России филиальных 
сетей, которая включает в себя 
более 850 филиалов и офисов продаж. 
Клиентами РЕСО-Гарантия стали более 
9,89 млн  физических и 262 тысяч 
юридических лиц. 

Высокая деловая репутация страховой  
компании РЕСО-Гарантия подтверждена 
международным рейтинговым агентством 
Standard & Poor’s: рейтинг финансовой 
устойчивости страховой компании «ВВ+» 
и по национальной шкале «ruAA+». 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»  
присвоило РЕСО-Гарантия рейтинг А++ -  
"Исключительно высокий уровень 
надежности".    РЕСО-Гарантия 
победитель общенационального конкурса  
«Народная марка / Марка №1 в России», 
лауреат премии «Золотая Саламандра» - в 
2012 году компания вновь была удостоена 
этой престижной награды в номинации 
«Компания года по мнению страхового 
сообщества». РЕСО-Гарантия имеет 
сертификат соответствия системы 

менеджмента качества требованиям ISO 
9001. 

Ответственность РЕСО-Гарантия перед 
клиентами подкреплена высокой 
финансовой устойчивостью. По состоянию 
на 30.09.2013 страховые резервы 

компании - более 39 млрд рублей, 
собственные средства – 16,7 млрд 
рублей, уставный капитал - 3,1 млрд 
рублей.    РЕСО-Гарантия один из 
наиболее динамично развивающихся 
участников отечественного страхового 
рынка. Компания занимает 4 место в 
рэнкинге страховых компаний РФ. По 
итогам 9 месяцев 2013 года объем 
начисленной страховой премии составил 
43 млрд 518 млн рублей, что на 11,3% 
больше, чем за 9 месяцев 2012 года. 
Объем выплат составил 24 млрд 980 млн 
рублей. 

Высокая надежность страховых операций 
подкреплена перестраховочными 
программами в крупнейших компаниях 
мира: Munich Re, Hannover Re, SCOR, 
Sirius, Partner Re, Gen Re, Allianz и многие 
другие. 

 

 


