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Информация об условиях страхования от несчастных случаев по Договору №160-0156750-00139 от «28» марта 2022 г.  

Ассоциация гольфа России обеспечивает гольфистов, зарегистрированных в системе гандикапов, страхованием от 
несчастных случаев. Каждый гольфист включается в программу страхования с момента регистрации в системе 
определения гандикапов Ассоциации гольфа России. Материальная защита состоит в том, что при наступлении 
нижеуказанных событий участник получает единовременную денежную компенсацию (страховую выплату) от 
страховой компании ООО Страховая Компания «Гелиос».

частичная) утрата 
трудоспособности в 
результате несчастного 
случая/ установление 
группы инвалидности в 
результате несчастного 
случая/ инвалидность в 
результате несчастного 
случая

100 % страховой суммы единовременно 
выплачивается Застрахованному при 
установлении ему I группы инвалидности,
75 % страховой суммы – при установлении 
II группы инвалидности,
50 % страховой суммы – при установлении
III группы инвалидности 

350 000

Страхователь:

Застрахованный:

Срок страхования:

Территория страхования:

Время действия 
страхования:

Ассоциация гольфа России.

Застрахованные Гольфисты, зарегестрированные в системе Гапдикапов АГР 
на 01.04.2022 года

Срок страхования с «01» апреля  2022 г. по «31» марта 2023 г.

Территория Российской Федерации (кроме территорий, на которых объявлено 
чрезвычайное положение или ведутся боевые действия).

Время тренировок и соревнований по гольфу.

Страховые риски: Объем страховых выплат: Страховая сумма, руб.:

Смерть в результате 
несчастного случая

100 % страховой суммы выплачивается 
Выгодоприобретателям 

Временная утрата 
трудноспособности в 
результате несчастного 
случая

Согласно Таблицы размеров страховых 
выплат (Таблицы 1.1.-1.5. Приложения 
№6 к Правилам)  

Уважаемые гольфисты
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Заявление на выплату страхового возмещения (со ссылкой на номер Договора (полиса) страхования, с подробным 
описанием обстоятельств (когда, где и при каких обстоятельствах), повлекших за собой наступление страхового случая

Заявление о перечислении страхового возмещения к заявлению 
Указанием полных банковских реквизитов при безналичной форме страховой выплаты

Страховой полис/Договор страхования со всеми приложениями к нему и квитанции об оплате страховой премии 
(для Страхователей - физических лиц)

Документ удостоверяющий личность Заявителя / Застрахованного / Выгодоприобретателя 
(Паспорт / Свидетельство о рождении и т.д.)

Копия основных страниц

Нотариально заверенное свидетельство о вступлении в права наследования СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ! 
Если в Договоре (полисе) страхования не указан конкретный Выгодоприобретатель

Свидетельство о смерти 
Нотариально заверенная копия

Справка о смерти 
Копия, заверенная учреждением, выдавшим документ, либо нотариально!

Врачебное (медицинское) свидетельство о смерти Застрахованного лица
Копия, заверенная учреждением, выдавшим документ, либо нотариально!

Посмертный эпикриз, протокол патологоанатомического вскрытия или акт судебно-медицинского исследования

Если вскрытие не производилось - заявление родственников об отказе от вскрытия и справка из патологоанатомического 
отделения, на основании которой выдается свидетельство о смерти.

Выписку из истории болезни с посмертным эпикризом (в случае, если смерть наступила в условиях стационара)
Оригинал или копия, заверенная учреждением, выдавшим документ

Заключение судебно-медицинской экспертизы 
Копия, заверенная учреждением, выдавшим документ

Документ компетентных органов, подтверждающий обстоятельства произошедшего события (например: справка ГИБДД, 
постановление о возбуждении уголовного дела/отказе в возбудении уголовного дела, выписка из протокола органа 
внутренних дел и т.п. Оригинал справки соответствующего органа МВД, Следственного комитета, если причинение вреда 
жизни или здоровью Застрахованного лица или обстоятельства его наступления зафиксированы им в соответствии с 
действующим законодательством; во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших причинение вреда 
жизни или здоровью Застрахованного лица, принимали участие органы МВД, Следственного комитета или прокуратуры 
- постановление следственных органов о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела 
либо принятое по делу решение, постановление по делу об административном правонарушении или определение об 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении); 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.7.1

1.8

1.9

1.10

1.11

Памятка

 
 

Что делать при наступлении несчастного случая?

Незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.
В течение 30 дней сообщите  о случившемся в Страховую Компанию «Гелиос».
Подготовьте необходимые документы и предоставьте в ближайший офис Страховой Компании 
«Гелиос» или отправьте по почте в Центральный офис по адресу: 
350015, Краснодар, Новокузнечная, 40, оф. 68 

-

-

-

Какие документы необходимо предоставить при наступлении 
страхового случая?

Смерть в результате несчастного случая:

1.1
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