
                                                                         
   

 

Русский АвтоМотоКлуб 

Условия страхования членов Русского АвтоМотоКлуба по России. 
 
1. Застрахованные Лица. 
Все держатели действующих международных пластиковых карт «Платинум» категорий МОТО. Застрахованным лицом может быть только 
держатель Карты, чье имя указано на такой Карте. Возраст Застрахованного Лица не может быть меньше 18 лет и не может превышать 65 
лет на момент принятия на страхование.  
 
2. Территория страхования. 
Все указанные ниже покрытия по Секции А «Страхование от несчастных случаев и болезней» вступают в силу во время поездок 
Застрахованных Лиц по территории Российской Федерации, при условии, что место назначения находится на расстоянии не менее 200 
(двести) км от пункта проживания Застрахованного лица и при условии, что несчастный случай произошел в результате Дорожно-
транспортного происшествия, произошедшего не менее 100 (ста) км от границы места проживания Застрахованного лица. 
Все указанные ниже покрытия по Секции Б «Страхование поездок по РФ лиц, проживающих на территории РФ» вступают в силу на 
территории Российской Федерации, при условии, что несчастный случай произошел в результате Дорожно-транспортного происшествия и 
Застрахованное лицо управляло транспортным средством, указанным в Карте. 
 
3. Объект страхования. 
Объектом страхования по Правилам страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы 
Застрахованного лица, связанные с: 
- его жизнью, здоровьем и трудоспособностью, а также несением дополнительных расходов, вызванных вредом жизни, здоровью, 
трудоспособности Застрахованного лица (Секция A «Страхование от несчастных случаев и болезней»). 
- несением дополнительных расходов, вызванных необходимостью получения Застрахованным лицом в медицинских учреждениях 
медицинских услуг, включенных в Договор страхования, а также иных дополнительных расходов (Секция Б «Страхование поездок по РФ 
лиц, проживающих на территории РФ»). 

4. По Договору страхования также подлежат возмещению расходы, вызванные или связанные с удовлетворением требований в отношении 
страховых событий, причиной возникновения которых явились: 
- террористический акт или преднамеренное применение военной силы с целью пресечения, предотвращения или сдерживания ставшего 
известным или предполагаемого террористического акта. 
- подлежат возмещению расходы, в отношении страховых событий, причиной возникновения которых явились поездки или управления 
застрахованным лицом транспортным средством категории «А» официально зарегистрированным в ГИБДД с объемом двигателя более 100 
куб. см., при условии наличия прав на управление транспортным средством категории «А» у водителя или Застрахованного лица, если 
Застрахованное лицо управляло данным ТС. 

 

Перечень Страховых рисков (покрытий) Страховая сумма 

Секция А «Страхование от несчастных случаев и болезней» 

Смерть в результате несчастного случая, произошедшего во время 
Дорожно-транспортного происшествия 

300 000 RUB 

I группа Инвалидности в результате несчастного случая, 
произошедшего во время Дорожно-транспортного происшествия.  

300 000 RUB 

II группа Инвалидности в результате несчастного случая, 
произошедшего во время Дорожно-транспортного происшествия. 

75% от I группы инвалидности выплата  

в лимите 225 000 RUB 

III группа Инвалидности в результате несчастного случая, 
произошедшего во время Дорожно-транспортного происшествия. 

50% от I группы инвалидности выплата  

в лимите 150 000 RUB 

Телесные повреждения в результате несчастного случая, 
полученные во время Дорожно-транспортного происшествия, на 
основании Таблицы выплат №3, являющейся Приложением к Договору 

страхования 

200 000 RUB 

Секция Б «Страхование поездок по РФ лиц, проживающих на территории РФ» 

Общая сумма по Содействию при Несчастном случае, 
произошедшего во время Дорожно-транспортного происшествия, 
и требующего экстренной медицинской помощи, включая: 

260 000 RUB 

Транспортировка в медицинское учреждение в лимите 100 000 RUB 

Репатриация застрахованного лица в лимите 100 000 RUB 

Репатриация тела Застрахованного лица к месту, где Застрахованное лицо 
постоянно проживало 

в лимите 50 000 RUB 

Компенсация стоимости гроба в лимите 10 000 RUB 

Указанные страховые суммы устанавливаются на каждое Застрахованное лицо. 
 
Страхование осуществляется АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС», Лицензии: ЦБ РФ СЛ № 1207 и СИ № 1207 от 19.05.2017г. 

 


