
Договор коллективного страхования от 
несчастных случаев (страхование в отношении 
занимающихся в спортивной секции)

Договор N _____ коллективного страхования от несчастных случаев (страхование в 
отношении занимающихся <*> в спортивной секции)

г. __________                                       "___"__________ ____ г.
   ____________________________________________________, лицензия N _____,
           (наименование страховой организации)
выдана _____________________________, именуем___ в дальнейшем "Страховщик",
          (наименование органа)
в лице __________________________________________ действующ___ на основании
                  (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
          (Устава, доверенности, положения)
___________________________________________________________________, в лице
          (наименование спортивного клуба, организации)
________________________________________________, действующ___ на основании
              (должность, Ф.И.О.)
___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Страхователь",
(Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Страховщик обязуется при наступлении обусловленных в настоящем Договоре страховых случаев 
причинения вреда здоровью каждого застрахованного физического лица, именуемого далее 
"Застрахованный", выплатить единовременно (или: выплачивать периодически) обусловленную 
настоящим Договором сумму (страховую сумму) за обусловленную Договором плату (страховую 
премию), уплачиваемую Страхователем в порядке и в сроки, которые предусмотрены Договором.

1.2. Застрахованными лицами являются лица, указанные в списке застрахованных лиц (Приложение N 
1). Список застрахованных лиц должен включать:

- фамилия, имя, отчество застрахованного лица, год рождения;



- паспортные данные застрахованного лица;

- вид спорта, спортивный разряд;

- сведения о состоянии здоровья застрахованного по результатам медицинских осмотров (пп. 5 п. 5 ст. 
19, ст. 22, ст. 23 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации");

- страховая сумма на каждого, тариф, по которому производится страхование, размер премии на каждого 
Застрахованного;

- дата начала и срок страхования;

- (паспортные) данные Выгодоприобретателя;

- письменное согласие Застрахованного на заключение договора личного страхования в пользу третьих 
лиц, в том числе и организации-страхователя (п. 2 ст. 934 Гражданского кодекса РФ);

- область действия страховки;

- коэффициент удорожания;

- франшиза;

- скидки к страховым тарифам;

- подписи застрахованных, удостоверяющие факт ознакомления и согласия с условиями страхования.

1.3. Решение о присоединении к Договору коллективного страхования принимается каждым лицом 
самостоятельно. При несогласии с коллективным страхованием он может выбрать для себя вариант 
индивидуального страхования.

    1.4.  При  согласии  лица  на коллективное страхование оно направляет в
адрес  Страхователя  письмо  следующего содержания: "Прошу вас застраховать
меня  путем  заключения  коллективного  договора  страхования со  страховой
компанией, в котором ___________________________________ выступит от нашего
                        (наименование Страхователя)
имени и по нашему поручению в качестве Страхователя".

(Если это предусмотрено правилами страхования - 1.5. Каждому Застрахованному выдается личный 
страховой полис.)



1.6. Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен Договор, - 
Выгодоприобретателю.

1.7. Срок страхования: ________________________________________.

1.8. Прекращение занятий в спортивной секции является основанием для прекращения страхования 
данного лица. В этом случае Договор продолжает действовать в отношении других Застрахованных.

1.9. Новые лица присоединяются к настоящему Договору в порядке п. 1.3 и п. 1.4 Договора.

1.10. Застрахованный или Выгодоприобретатель вправе в любое время отказаться от настоящего 
Договора.

1.11. Страхователь в течение _____ дней с момента ____________________ направляет Страховщику 
уведомление об изменении состава Застрахованных или их данных. Страховщик на основании такого 
уведомления в одностороннем порядке вносит изменение в список Застрахованных. В конце каждого 
месяца (квартала и т.п.) Стороны сверяют список Застрахованных и при необходимости оформляют его 
новую редакцию.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы застрахованных лиц, связанные с их 
жизнью, здоровьем, способностью заниматься физкультурой и спортом.

2.2. Страховыми случаями по настоящему Договору являются несчастные случаи, повлекшие:

2.2.1. Смерть Застрахованного в результате занятий физкультурой и спортом, - в размере, равном ______-
кратному размеру минимальной оплаты труда (или иная база для начисления).

2.2.2. Причинение Застрахованному спортивных травм, телесных повреждений или иного вреда 
здоровью, исключающих дальнейшую возможность заниматься спортом, - в размере, равном ______-
кратному размеру минимальной оплаты труда (или иная база для начисления).

2.2.3. Причинение Застрахованному спортивных травм, телесных повреждений или иного вреда 
здоровью, не повлекших стойкой утраты способности заниматься физкультурой и спортом, не 
повлиявших на физические возможности заниматься физкультурой и спортом в дальнейшем, - в 
размере, согласованном сторонами в таблице выплат.

2.3. Спортивные травмы, ухудшение здоровья или смерть Застрахованного в период действия 
настоящего Договора не признаются страховым случаем, если они наступили в результате:



а) совершения Страхователем, Застрахованным или Выгодоприобретателем умышленного деяния 
(действия или бездействия) во время занятий физкультурой и спортом в секции Страхователя, 
повлекшего наступление смерти Застрахованного;

б) занятий Застрахованным физкультурой и спортом в секции Страхователя в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения или вместе с лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

в) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

г) террористических актов, гражданской войны, народных волнений или забастовок;

д) землетрясений, цунами, извержений вулканов, ураганов, падений предметов или небесных тел и иных 
стихийных явлений.

2.4. Страхователь вправе выбрать в отношении каждого Застрахованного условия страхования:

2.4.1. На случай наступления событий, указанных в п. п. 2.2.1 или 2.2.2 или 2.2.3 Договора.

2.4.2. На случай наступления всех событий, указанных в п. 2.2.

3. РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

3.1. Размер страховой выплаты по каждому Застрахованному составляет:

1) в случае смерти по причинам, обусловленным ухудшением здоровья Застрахованного при 
наступлении страховых случаев, - _____ рублей;

2) при ухудшении здоровья Застрахованного при наступлении страховых случаев:

а) повлекшем за собой установление инвалидности I группы - _____ рублей;

б) повлекшем за собой установление инвалидности II группы - _____ рублей;

в) повлекшем за собой установление инвалидности III группы - _____ рублей;

    г)  не  повлекшем  за  собой  установления  инвалидности, -  в  размере
_______________________________, но не более чем _____ (__________) рублей.
  (реального ущерба и т.д.)

3.2. Выплата по п. 2.2.3 Договора осуществляется каждому Застрахованному по подневной схеме в 
соответствии с таблицей, разработанной с учетом индивидуальной статистики травматизма в 



конкретной организации по каждому виду спорта и утвержденной как приложение к правилам 
страхования Страховщика. (При согласовании сторонами в таблице должны быть указаны случаи 
франшизы. Как правило, в качестве франшизы указываются первые несколько дней больничного листа, 
которые страховая компания не оплачивает.)

3.3. Размер страховых выплат может быть увеличен на основании решения суда.

3.4. При наступлении страхового случая Выгодоприобретатель вправе предъявить непосредственно 
Страховщику требование о возмещении причиненного вреда.

3.5. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в течение _____ дней со дня представления 
необходимых документов.

3.6. До полного определения размера подлежащего возмещению вреда Страховщик по требованию 
Выгодоприобретателя вправе осуществить часть страховой выплаты, соответствующую фактически 
определенной части причиненного вреда.

3.7. Страховая выплата, в соответствии с настоящим Договором, осуществляется независимо от выплат, 
причитающихся по другим видам страхования.

3.8. Страховая премия исчисляется исходя из размера установленной страховой суммы, страховых 
тарифов и указывается в списке Застрахованных.

3.9. Страховая премия может быть уплачена Страхователем единовременно или уплачиваться в 
рассрочку (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно). Условия уплаты указываются в списке 
Застрахованных по каждому лицу.

3.10. Если в течение действия Договора состав Застрахованных или их данных, влияющих на размер 
выплат, изменяется, то стороны оформляются дополнительное соглашение к действующему Договору. 
На основании такого допсоглашения производятся перерасчеты (доплата, зачет, возврат страховой 
премии) в соответствии со страховыми суммами и тарифами по новым условиям.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Страхователь обязан:

4.1.1. Проводить мероприятия по снижению риска травматизма и профессиональных заболеваний 
спортсменов, внедрять безопасные методы занятий физкультурой и спортом в секции Страхователя и 
обеспечивать защиту Застрахованных от травмирования элементами спортивного инвентаря, 
оборудования, сооружений.



4.1.2. Уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные Договором и в списке 
Застрахованных.

4.2. При наступлении предусмотренного страхового случая Страховщик обязан произвести выплату 
страховой суммы Выгодоприобретателю после получения и составления всех необходимых документов.

4.3. В случае если Выгодоприобретатель умер, не успев получить причитающуюся ему страховую 
сумму, то выплата производится его наследникам.

4.4. При ненаступлении страхового случая Страховщик обязан выплатить Страхователю _____ 
процентов страховой суммы в течение _____ дней после завершения страхования.

4.5. Страховщик обязан в течение _____ дней с момента заключения Договора выдать Страхователю (в 
зависимости от условий правил страхования и п. 1.5 Договора: Застрахованному и 
Выгодоприобретателю) страховой полис.

4.6. В случае утраты в период действия настоящего Договора страхового полиса указанными в п. 4.5 
лицами им на основании письменного заявления выдается дубликат полиса.

После выдачи дубликата утраченный полис считается недействительным, и страховые выплаты по нему 
не производятся.

При повторной утрате полиса в течение действия Договора указанными в п. 4.5 лицами они уплачивают 
Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса.

4.7. Страхователь имеет право на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой 
устойчивости и не являющейся коммерческой тайной.

4.8. Страховщик вправе получать от Страхователя, иных инспектирующих органов информацию, 
касающуюся состояния здоровья Застрахованных, санитарного и технического состояния спортивного 
инвентаря, оборудования, сооружений Страхователя.

4.9. Страхователь, Застрахованный и Выгодоприобретатель обязаны незамедлительно сообщать 
Страховщику о ставших им известными заболеваниях Застрахованного и иных обстоятельствах, 
которые могут повлиять на увеличение вероятности получения травм, ухудшения здоровья или 
наступления смерти Застрахованного.

4.10. Застрахованный, Выгодоприобретатель или его наследники имеют право предъявлять те же 
требования к Страховщику, что и Страхователь.

4.11. При предъявлении Выгодоприобретателем или его наследниками требований о выплате страховой 



суммы Страховщик вправе требовать от них выполнения обязанностей по Договору, лежащих на 
Страхователе, но не выполненных им. Риск последствий невыполнения или несвоевременного 
выполнения обязанностей несет соответственно Выгодоприобретатель.

4.12. Страхователь не вправе препятствовать индивидуальному страхованию Застрахованных лиц у 
Страховщика или в других страховых организациях.

5. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ СУММЫ

5.1. Для получения выплаты Выгодоприобретателем представляются:

а) страховой полис;

б) требование о выплате страховой суммы;

в) документ, удостоверяющий личность;

г) справка о страховом случае.

5.2. В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретатель для получения выплаты помимо 
документов, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, обязан представить Страховщику свидетельство о 
смерти Застрахованного или его заверенную копию.

5.3. В случае когда страховая сумма выплачивается наследникам Выгодоприобретателя, наследниками 
представляются:

а) страховой полис;

б) документы, удостоверяющие личность;

в) свидетельство о смерти Выгодоприобретателя или его заверенная копия;

г) документы, удостоверяющие вступление в права наследования;

д) требование о выплате страховой суммы;

е) справка о страховом случае.

5.4. В случае смерти Застрахованного страховая выплата осуществляется после составления страхового 
акта.



Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом. При необходимости 
Страховщик запрашивает сведения, касающиеся страхового случая, у правоохранительных органов, 
медицинских учреждений и других организаций, а также вправе самостоятельно выяснять причины и 
обстоятельства страхового случая.

Страховой акт должен быть составлен не позднее _____ дней после представления 
Выгодоприобретателем или его наследниками документов, предусмотренных пунктами 5.1 - 5.3 
настоящего Договора.

5.5. В случае если по факту смерти Застрахованного возбуждено уголовное дело, Страховщик имеет 
право отсрочить решение вопроса о выплате страховой суммы до момента принятия соответствующего 
решения компетентными органами.

5.6. Страховщик имеет право проверять любую сообщаемую ему Страхователем, Застрахованным, 
Выгодоприобретателем и его наследниками, а также ставшую известной Страховщику информацию, 
которая имеет отношение к настоящему Договору. Страхователь, Застрахованный, 
Выгодоприобретатель и его наследники обязаны дать Страховщику возможность беспрепятственной 
проверки информации и представлять все необходимые документы и иные доказательства.

5.7. В случае нарушения Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем и его наследниками 
обязанности, предусмотренной п. 5.6 настоящего Договора, сообщенные ими сведения считаются не 
соответствующими действительности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

6.2. За просрочку выплаты страховой суммы Страховщик уплачивает получателю страховой суммы 
пеню в размере _____% от страховой суммы за каждый день просрочки.

6.3. За просрочку внесения очередного страхового взноса Страхователь уплачивает Страховщику пеню в 
размере _____% от суммы неуплаченного страхового взноса за каждый день просрочки.

6.4. За невыплату или несвоевременную выплату иных денежных сумм, причитающихся другой стороне 
по настоящему Договору, виновная сторона должна уплатить другой стороне проценты в размере 
_____% от причитающейся суммы за каждый день просрочки.

6.5. Взыскание неустоек не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в 
натуре.



6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правилами 
страхования.

7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Застрахованный может быть заменен Страхователем другим лицом лишь с согласия самого 
Застрахованного с уведомлением Страховщика.

7.2. Страхователь обязан заменить Выгодоприобретателя по требованию Застрахованного. О замене 
Выгодоприобретателя Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика.

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из 
обязанностей по настоящему Договору или предъявил Страховщику требование о выплате страховой 
суммы.

7.3. В случае ликвидации Страхователя он обязан досрочно исполнить все обязательства по настоящему 
Договору, в том числе по уплате страховой премии, и передать свои права в соответствующей части 
каждому Застрахованному или Выгодоприобретателю.

7.4. Если Выгодоприобретатель или его наследники предъявили требования к Страховщику, настоящий 
Договор не может быть изменен без письменного согласия лиц, предъявивших требования.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор заключен на срок _______________.

8.2. Срок, на который заключен настоящий Договор, не может быть меньше срока страхования (п. 1.7 
настоящего Договора).

8.3. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению сторон.

8.4. В случае продления срока страхования (п. 1.7 настоящего Договора) действие Договора 
продлевается автоматически до момента его завершения.

9. ОКОНЧАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор действует до истечения срока, указанного в п. 8.1 настоящего Договора. Обязательства, 
возникшие в период действия Договора, подлежат исполнению независимо от истечения срока его 
действия.



9.2. Обязательства по Договору прекращаются досрочно в случае ликвидации Страхователя до 
наступления страхового случая, если Застрахованный или Выгодоприобретатель не принял на себя 
обязанности Страхователя по настоящему Договору.

9.3. Страхователь, Застрахованный или Выгодоприобретатель вправе досрочно отказаться от Договора с 
обязательным письменным уведомлением об этом Страховщика не позднее чем за _____ дней до даты 
предполагаемого расторжения.

9.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.

9.5. Страховщик вправе досрочно расторгнуть Договор в случае неуплаты Страхователем очередного 
взноса страховой премии в течение _____ дней после письменного предупреждения им Страхователя о 
допущенной просрочке.

9.6. Страховщик вправе досрочно расторгнуть Договор в отношении конкретного лица в случае участия 
Страхователя, Выгодоприобретателя или наследников Страхователя, Выгодоприобретателя и 
Застрахованного в оконченном или неоконченном правонарушении, направленном против жизни или 
здоровья Застрахованного.

9.7. В случае досрочного прекращения действия Договора уплаченная Страховщику премия 
уплатившему ее лицу не возвращается, за исключением случая, предусмотренного п. 9.5 настоящего 
Договора.

9.8. Если Выгодоприобретатель или его наследники предъявили требования к Страховщику, настоящий 
Договор не может быть расторгнут без письменного согласия лиц, предъявивших требования, за 
исключением случаев, когда расторжение Договора вызвано неправомерными действиями названных 
лиц.

9.9. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9.10. Обязательства по Договору прекращаются досрочно в случае отзыва лицензий, разрешений у 
Страховщика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 
полученная Страховщиком в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 



своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

11.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Дополнительные условия настоящего Договора: ___________________________________.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон.

12.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством и правилами страхования, на основании которых заключен Договор. 
Правила страхования вручаются Страховщиком Страхователю (с учетом п. 1.6 Договора - 
Застрахованному и Выгодоприобретателю), о чем в Договоре делается пометка, удостоверяемая 
подписями указанных лиц.

12.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Страхователя, второй - у 
Страховщика. При необходимости Страхователь вправе тиражировать копии Договора для вручения 
Застрахованным и/или Выгодоприобретателям.

12.6. Адреса и платежные реквизиты сторон, Застрахованного, Выгодоприобретателя:

Страхователь: __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Страховщик: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Приложения:

1. Список застрахованных.

2. Таблица выплат по п. 2.2.3 Договора.

3. Форма требования Выгодоприобретателя о выплате.

4. Форма справки о страховом случае.

5. Сведения о состоянии здоровья Застрахованного.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Страховщик: ___________________________

Страхователь: _________________________

Правила страхования вручены: _________________________

--------------------------------

<*> В данном случае лица, занимающиеся в спортивной секции, не являются профессиональными 
спортсменами, т.е. спортивный клуб, иная спортивная организация, секция не являются для спортсменов 
работодателем в смысле гл. 54.1 Трудового кодекса Российской Федерации.


