
ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РЕСО-ГАРАНТИЯ»

Программа страхования детей, отдыхающих в оздоровительных 

лагерях 
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Лето – пора каникул, отпусков, отдыха, и как ни странно, проблем. Ведь 

именно в это время года наших свободолюбивых и непоседливых чад 

подстерегает больше всего опасностей. 

Наши любопытные дети порой бывают настолько беспечны, что их действия

приводят не только к ушибам, но и к травмам различной степени тяжести, что 

требует от родителей усиленной опеки и дополнительных обращений к врачам-

специалистам. 

РЕСО-Гарантия не в силах уберечь Вашего ребенка от всевозможных травм и 

случайностей, но страховое обеспечение поможет легче перенести 

незапланированные финансовые потери для предотвращения последствий 

травм у ребенка.
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Кто может быть застрахован

1. Группы детей численностью более 10 человек

2. Школьники, отдыхающие в летних оздоровительных лагеряx

3. Школьники, отдыхающие в летних спортивных лагерях

4. Школьники, отдыхающие в городских летних лагерях на базе школ

5. Дошкольники, выезжающие в загородные детские сады или ясли
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Кто может выступать Страхователем 

• Любой из родителей, 

готовый организовать 

группу детей из 10 

и более человек

• Администрация лагеря

• Администрация школы

• Предприятие, 

организующее летний отдых 
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Что входит в страховое покрытие

Страховая защита ребенка, предоставляемая РЕСО-Гарантия, 

включает следующие риски:

• травмы, включая переломы, 

• вывихи, 

• повреждения мягких тканей, внутренних органов, 

• ожоги, отравления 

• другие последствия несчастного случая, включая гибель и наступление инвалидности.

Несчастный случай - фактически происшедшее извне, возникшее внезапно, непредвиденно, помимо воли 

Застрахованного событие, приведшее к утрате им трудоспособности, физической травме (увечью) или 

смерти, 

Несчастным случаем в том числе является:

стихийное явление природы, 

взрыв, ожог, обморожение, 

утопление, действие электрического тока, 

удар молнии, солнечный удар, 

нападение злоумышленников или животных, падение какого-либо предмета на/или самого Застрахованного,  

случайное попадание в дыхательные пути инородного тела, случайное острое отравление вредными 

продуктами или веществами (ядовитыми растениями, химическими веществами, лекарствами, 

недоброкачественными пищевыми продуктами).

К несчастным случаям относится также резкое физическое перенапряжение конечностей или позвоночника, в 

результате чего происходит: вывих сустава; частичный или полный разрыв мускулов, сухожилий, связок или 

сосудов. 
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Условия выплат по страховым рискам

В случае телесных повреждений выплате подлежит часть страховой суммы, в соответствии с 

«Таблицей страховых выплат»). Размер выплат  - от 1% до 100%.

В случае постоянной утраты Застрахованным трудоспособности с установлением 

категории «ребенок-инвалид» выплате подлежит страховая сумма/часть страховой суммы в 

зависимости от категории:

а) категория «ребенок-инвалид до достижения возраста 18 лет» - 100% страховой суммы 

б) категория «ребенок-инвалид на срок два года» - 75% страховой суммы

в) категория «ребенок-инвалид на срок один год» - 50% страховой суммы

В случае гибели выплате подлежит 100% индивидуальной страховой суммы.

Страховая защита действует круглосуточно на время нахождения детей в оздоровительном 

учреждении, включая дорогу к месту проведения отдыха и обратно

Время действия страховой защиты – 1 лагерная смена (сроки по согласованию со 

Страхователем).

Территория страхования – Российская Федерация. В зависимости от специфики отдыха 

возможно также страхование на территории всего мира.

Время действия страховой защиты и территория страхования



Варианты программы в зависимости от страховой суммы 

при продолжительности смены от 21 до 26 дней

Страховая сумма, руб.

• 50 000

• 70 000

• 100 000

• 150 000

• 180 000

• 200 000

• 250 000

Страховая премия, руб.

• 55,00

• 70,00

• 95,00

• 125,00

• 150,00

• 187,00

• 235,00
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Программа №1 (без риска Инвалидность)

Программа №2 (c риском Инвалидность)

Страховая сумма, руб. Страховая премия, руб.

• 50 000

• 70 000

• 100 000

• 150 000

• 180 000

• 200 000

• 250 000

• 65,00

• 87,00

• 117,00

• 157,00

• 210,00

• 233,00

• 290,00
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Как оформить договор

Подобрать оптимальную программу страхования, заключить договор и получить 

необходимые консультации Вы можете, обратившись к страховому представителю 

ОСАО «РЕСО-Гарантия».

Контактная информация:


