
 

 

Внимание родителей и спортсменов!!! Всем 

спортсменам необходимо оформить страховку!!! В 

первую очередь оформить тем спортсменам, 

которые планируют участвовать в ближайшее 

время в соревнованиях. 

 

1-й вариант 

 
Ульяновский филиал АО «АльфаСтрахование» предлагает программу страхования 

от несчастных случаев для детей, занимающихся в спортивных Клубах, секциях, 

ДЮСШ, и т.п. Срок действия полиса 1 год. Ребёнок застрахован на все 24 часа в 

сутки с учётом занятия спортом и участия в соревнованиях 

В прозрачный файл вкладываются следующие документы: 

1. Копия Свидетельство о рождении ребенка 

2. Копия Паспорта одного из родителей (первая страница и прописка) 

 и денежная сумма 200 руб. Файл сдаётся на тренировке ответственному лицу или своему 

тренеру-преподавателю. Срок оформления страховки 2 дня. Вы так же можете оформить 

страховку самостоятельно в любой другой компании. 

Страхование юных спортсменов на время проведения соревнований по каратэ 
 

Варианты страхования 

Страховая сумма (руб.) 30 000 50 000 100 000 150 000  

 (Отметить один нужный вариант 

значком )     

Страховая премия (руб.) 200 360 750 1 100 

 

 

Для страхования необходимы следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении ребенка 

2. Паспорт (первая страница и прописка) одного из родителей  

 

Страхование осуществляет Ульяновский филиал АО 

«АльфаСтрахование» 

Адрес: 432017, г.Ульяновск, ул.К.Либкнехта, 24/5А, стр.1 

 (бизнес центр «Симбирск», 2 этаж) 

Тел.: (8422) 249-366, 249 367 
 

 

2-й вариант 



 

 

ООО «Поволжский страховой альянс» предлагает программу страхования 

от несчастных случаев для детей, занимающихся в спортивных Клубах, 

секциях, ДЮСШ, и т.п.  Срок действия полиса 1 год. Ребёнок застрахован 

на все 24 часа в сутки с учётом занятия спортом и участия в соревнованиях  

В прозрачный файл вкладываются следующие документы: 

1. Копия Свидетельство о рождении ребенка 

2. Копия Паспорта одного из родителей (первая страница и прописка) 

 и денежная сумма 150 руб. Файл сдаётся на тренировке ответственному лицу или своему 

тренеру-преподавателю. Срок оформления страховки 2 дня. Вы так же можете оформить 

страховку самостоятельно в любой другой компании. 

 

/ Застраховать  на сумму Оплата за страхование  

 6360 рублей 150 рублей 

 10 000 рублей 236 рублей 

 15 000 рублей 354 рубля 

 20 000 рублей 472 рубля 

 25 000 рублей 590 рублей 

 50 000 рублей 1180 рублей  

Выплата страхового возмещения производится Застрахованному 

(Выгодоприобретателю или наследнику Застрахованного) в соответствии с условиями 

Полиса, независимо от причитающихся ему сумм по государственному социальному 

страхованию, социальному обеспечению. 

Для страхования необходимы следующие документы: 

1. Копия Свидетельство о рождении ребенка 

2. Копия Паспорт одного из родителей (первая страница и прописка) 

 

ООО «Поволжский страховой альянс» располагается по 

адресу: г. Ульяновск, ул.Рылеева, дом 21А. (Здание 

напротив торгового центра ИНТЕРРА. 

 Время работы: пн.- птн. с 9.00 до 17.00 (обед: 12.00-13.00) 

Контактное лицо:  Ольга Анатольевна  Тел. 8-905-035-12-77 
 

 


