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Сейчас обязательным условием допуска к соревнованиям и тренировкам 
является наличие полиса от несчастного случая (НС). 

Преимущества полиса НС: Недостатки полиса НС:

• низкая стоимость;

• возможность покупки полиса на несколько дней;

• простота в оформлении;

• продукт есть у всех страховых компаний;

• застрахованный/его представитель получает выплату после 
документального подтверждения страхового события;

• незначительные выплаты не покрывают расходы на лечение;

• временные затраты на документальное подтверждение ;

Наличие страхового полиса не обеспечивает медицинское лечение в клиниках после травм, полученных  во время соревнований и 
тренировок.
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Потребность в принципиально новом страховом продукте для спортсменов была озвучена

представителями Мотоциклетной Федерации России.

ООО «АСТ Компания» выступила инициатором разработки такого продукта.

Кто мы: Группа компаний АСТ - крупнейший российский лицензированный страховой и

перестраховочный брокер. Компания занимается всеми видами страхования с 2004 года:

медицинское, страхование имущества, страхование авто, грузов, ответственности, дебиторской

задолженности.

Что мы сделали:
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 Провели опрос среди спортсменов, определили частоту и характер травм

 Провели переговоры со страховыми о новом продукте

 Сформировали программу

 Сравнили предложения страховых и выбрали наилучшее



Новый страховой продукт для спортсменов:
получение медицинской помощи после травмы и дальнейшее лечение 

• Территория страхования - трасса, на которой  проводятся соревнования / тренировки;

• Период страхования – дни соревнований в соответствии с ЕКП Минспорта РФ и Календарем мероприятий  Мотоциклетной     
Федерации России, а так же тренировки;

• Медицинская помощь после получения травмы, включая операции и поликлиническое обслуживание; 

• Оплата расходных материалов *

• Курация врача страховой компании;

• Доступ к профильным лечебным учреждениям на территории РФ;

• Телемедицина – онлайн консультации с врачами;
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ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ : 

* Опция доступна не для всех программ
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Наполнение Стандарт + Премиум

• Скорая медицинская помощь, в том числе медицинская автомобильная перевозка в 
ближайший стационар по выбору СК;

• Экстренная госпитализация, в том числе неотложные операции по показаниям и операции 
с возможностью переноса в срок до 3-х дней;

• Поликлиническая помощь.

 

• Оплата расходных материалов (металлоконструкций) по выбору СК при экстренной 
госпитализации  

•  Извлечение металлоконструкций, установленных ранее, в том числе за пределами сроков 
действия Договора при условии его непрерывный пролонгации. 

ИТОГО: 22 100 ₽ 22 850 ₽
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Медицинская помощь оказывается 

медицинским персоналом мероприятия

В  лечебном учреждении пострадавшему  оказывается 

необходимая медицинская помощь в соответствии с 

характером травмы.

Страховая оказывает услуги в соответствии с медицинской программой и/или

принимает меры для перевода пострадавшего при отсутствии медицинских

противопоказаний и желании застрахованного.

Наступление страхового случая

Легкая травма

Экстренная госпитализация бригадой  дежурного 

реанимобиля. 

Пострадавший/его представитель сообщает в 

Страховую о травме и ее характере 

Травма не угрожает жизни и здоровью, но 
требует оказания мед. помощи  

Травма требует неотложной 
экстренной помощи

Медицинский персонал мероприятия оценивает тяжесть травмы и принимает решение о  дальнейшей медицинской помощи. 

Пострадавший/его представитель сообщает в 

Страховую о травме и ее характере. По согласованию 

со Страховой осуществляется транспортировка 

пострадавшего в лечебное учреждение (Скорая 

помощь, личный транспорт ) 



06 Клиентский сервис Страховщика

ВРАЧ - КУРАТОР

• Консультирование застрахованного по содержанию 
программы и условиям страхования ;
• организация медицинской помощи;
• курация застрахованных в стационаре.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПУЛЬТ

Для обеспечения постоянного контакта с
застрахованными лицами и оперативного решения
вопросов оказания медицинской помощи, организован
круглосуточный медицинский пульт/

ТЕЛЕМЕДИЦИНА – ВРАЧЕБНАЯ ОНЛАЙН 
КОНСКЛЬТАЦИЯ
• возможность получения дистанционных 
консультаций медицинских экспертов;
• личный кабинет;
• хранение собственной электронной 
медицинской карты; 
• осуществление динамического наблюдения на 
основании автоматически загружаемых данных и 
получения напоминаний и рекомендации, 
связанных с ЗОЖ. 

Данный сервис предоставляется застрахованному 
через интерактивную платформу в сети интернет и 
мобильное приложение
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Благодарим за внимание

Центральный офис
г. Москва, Большой 
Саввинский переулок, д.12, 
стр. 16, 3 этаж

Офис г. Санкт-Петербург
Кондратьевский д.15, к.3

Понедельник - Пятница
с 09:30 до 18:30
+7 (495) 660-45-05
+7 (499) 678-22-55

E-mail: info@astcompany.ru
Сайт: www.astcompany.ru

Шумигай Виктория

Менеджер по развитию бизнеса 
управления личных видов страхования ООО 
"АСТ Компания"
тел./факс: (495) 660-45-05 доб. 283
моб. +7(963) 923-64-51
E-mail: Shumigay.Victoriya@astcompany .ru

mailto:Shumigay.Victoriya@astcompany.ru

