
1. Реестр видов спорта
Активный отдых- коэффициент не применяется / Спортивные соревнования - повышающий коэффициент – 3,0 

аквааэробика катание на санках посещение парков аттракционов 
бадминтон катание на сегвее (Segway riding) прогулки на катерах 
бильярд (billiards) катание на скейте прыжки в воду 
бодибилдинг катание на тюбинге рыбалка 
боулинг катание с водных горок снорклинг 
дартс катание с горок в бассейне спортивная ходьба 
йога крокет (croquet) спортивное ориентирование 
катание взятых в аренду автомобилях (за 
исключением спортивных автомобилей свыше 200 
л.с., и экскурсий на автомобилях с рамной 
конструкцией) 

настольный теннис спуск в пещеры с экскурсией (excursion to caves) 

катание на «бананах», «таблетках», "катамаранах" парасейлинг танцы (за исключением спортивных и бальных) 
(dancing (except for sports and ballroom dancing)) 

катание на велосипедах плавание фитнес 
катание на каноэ (сanoeing) плавание в бассейне хайкинг (hiking)1 
катание на коньках пляжные командные игры 
катание на роликах посещение аквапарков 
катание на самокате (scooter riding) посещение водных аттракционов 

Спорт - повышающий коэффициент – 2 / Спортивные соревнования - повышающий коэффициент - 3 
айкидо (aikido) единоборства (martial arts) самбо (sambo) 
армрестлинг (arm sport) зимнее плавание серфинг (surfing) 
аэробика (aerobic) кайтинг (kiting) синхронное плавание (synchronized swimming) 
бальные танцы (ballroom dance) капоэйра (capoeira) сквош (squash) 
баскетбол (basketball) каратэ (karate) скейтбординг (skateboarding) 
бег (running) картинг (karting) скибординг (Skiboarding) 

бейсбол (baseball) 
катание на лошадях, верблюдах, собачьих 
упряжках (horseback riding, camel riding, dog 
sledding) 

смешанные единоборства 

биатлон (biathlon) керлинг (curling) сноубординг (snowboarding) 
бобслей (bobsleigh) кикбоксинг (kickboxing) сноукайтинг (snowkiting) 
бокинг киокусинкай софтбол (softball) 
бокс (boxing) конькобежный спорт (skating) спортивная ходьба (athletic walking) 
борьба (wrestling) крикет (cricket) страйкбол (airsoft) 
боча кудо (kudo) стрелковый спорт (shooting sport) 
вейкборд (wakeboard) кунг-фу (Kung Fu) тайский бокс (thai boxing) 
велосипедный спорт (cycling) легкая атлетика (track and field) танцевальные коллективы (dance groups) 
велосипедный туризм лыжный спорт (skiing) теннис (tennis) 
виндсерфинг (windsurfing) марафон триал (trial) 
водное поло (water polo) паркур триатлон (triathlon) 
воднолыжный спорт (water-skiing) парусный спорт (sailing) тэквондо (taekwondo) 
военные и исторические реконструкции (military and 
historical reconstruction) пауэрлифтинг тяжелая атлетика (weightlifting) 

волейбол (volleyball) пейнтбол (paintball) ушу 
гандбол (handball) плавание (wimming) фехтование (fencing) 
Геокешинг (geocaching) погинг фигурное катание (figure skating) 
гимнастика (gymnastics) подводная охота флайборд 
гиревый спорт полумарафон флорбол (floorball) 
гольф (golf) прыжки в воду (diving) футбол (football) 
горнолыжный спорт (mountain skiing) прыжки на батуте (trampolining) хоккей (hockey) 
гребной спорт (rowing) прыжки на лыжах с трамплина черлидинг (cheerleading) 
джиу-джитсу (jiu-jitsu) регби (rugby) яхтинг (yachting) 

дзюдо (judo) рукопашный бой 
Катание на мопедах, мотоциклах, снегоходах, 
квадрациклах, спортивных автомобилях свыше 
200 лс. 

Посещение экскурсий на автомобилях с рамной 
конструкцией 

Экстремальный спорт - повышающий коэффициент – 5 / Спортивные соревнования - повышающий коэффициент - 5 
авиационный спорт (air sports) каньонинг (сanyoning) скайсерфинг 
автомобильный спорт (motor sport) каякинг скачки 
агрессивное катание на роликовых коньках конный спорт (equestrian sport) слалом (slalom) 
бейсджампинг (base jumping) маунтинбайк (mountain bike) сплав (kayaking) 
буерный спорт мотоспорт (motorcycling) спортивный туризм (sports tourism)2 
велосипедный мотокросс охота (hunting) трекинг (tracking)3 
Вингсьютинг (wingsuit) парапланеризм (paragliding) Фрирайд (freeride) 
воздухоплавание / полеты на воздушном шаре 
(ballooning) парашютный спорт (parachuting) фристайл (freestyle) 

гребной слалом (rowing slalom) планерный спорт (gliding) хелиски (heli skiing) 
дайвинг (underwater diving) рафтинг (rafting) экспедиции 
даунхил (downhill) роупджампинг (ropejumping) 
дельтапланеризм (hang gliding) санный спорт (luge) 

Комментарии 
Если клиент планирует передвигаться на мотоцикле, снегоходе, квадрацикле, гидроцикле, спортивных автомобилях свыше 200 л.с., а также посещать 
экскурсии на автомобилях с рамной конструкцией во время поездки за рубеж, необходимо применять повышающий коэффициент 2. 
Если клиент планирует на любительском или профессиональном уровне заниматься мотоспортом  (например, кататься на специальных трассах или по 
специальным маршрутам), необходимо применять повышающий коэффициент 5. 

Не оформляем полисы: Альпинизм4; Ледолазание5; Скалолазание6; Тактическая стрельба 

1 Хайкинг – пешеходный поход с оздоровительными и познавательными целями, который проходит по оборудованным и хорошо маркированным маршрутам. 
Продолжительность похода не более 1 дня. 
2Спортивный туризм - вид спорта, подразумевающий прохождение маршрутов, включающих преодоление препятствий в природной среде (дорог и троп с различным 
покрытием и бездорожья, переправ, перевалов, порогов, каньонов, пещер и пр.). Продолжительность похода более 1 дня. 
3 Продолжительность трекингового похода более 1 дня. 
4 Альпинизм – нахождение застрахованного на маршрутах, не являющихся общепринятыми для трекинга и используемые для восхождения на вершину горы. 
Альпинизм требует специальной подготовки и специального оборудования. Под специальным оборудованием понимаем: альпинистская каска, кошки, ледовый 
инструмент/ледоруб, ледобур, страховочная обвязка, страховочное устройство, карабины, веревки, оттяжки, петли, френд, кислород и т.д. 
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