Приложение № 1
к Общим условиям (правилам) страхования
от несчастных случаев

ТАБЛИЦА ВИДОВ СПОРТА
Вид спорта
Авиамодельный спорт, судомодельный спорт
Бридж, компьютерный спорт
Катание на водных мотоциклах
Яхтинг/рафтинг/каякинг (I - II категории), парусный спорт
Боулинг, дартс, бильярд, настольный теннис
Гольф
Вид спорта с летающим диском (алтимат фрисби, гатс)
Нерегулярные поездки на сигвее, гироскутере, моноколесе, электросамокате,
самокате, роликовых коньках, скейтбордах
Езда на квадроциклах, мотоциклах, мопедах, скутерах
Поездки на снегоходах
Спортивное ориентирование, спортивный туризм, радиоспорт, пейнтбол
Автомобильный спорт, автоспорт
Большой теннис, сквош
Водное поло, водный баскетбол
Гребной спорт, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля
Керлинг, айсшток
Плавание, синхронное плавание
Стрелковый спорт
Воднолыжный спорт, водно-моторный спорт
Охота с огнестрельным оружием, рыболовный спорт
Подводное плавание на глубине до 40 м (рекреационный дайвинг до 40 м,
подводное ориентирование, подводное плавание в ластах, подводная
рыбалка, подводная охота, подводная фотосъемка)
Прыжки в воду
Американский футбол, регби
Баскетбол, волейбол, пляжный волейбол
Бейсбол, софтбол, русская лапта, городошный спорт, крикет
Велоспорт (кроме горного велосипеда), велотрековые гонки
Конькобежный спорт, лыжный спорт (кроме горнолыжного), лыжероллерный
спорт, биатлон
Легкая атлетика, спортивная ходьба
Многоборье (триатлон, современное пятиборье и др.)
Лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье
Спортивная аэробика, танцевальный спорт, художественная гимнастика,
спортивная гимнастика, балет, трикинг
Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт, бодибилдинг
Фехтование
Фигурное катание
Хоккей на траве, индор-хоккей, лакросс
Бег (участие в спортивных мероприятиях на любительском уровне)
Стрельба из лука, стрельба из арбалета
Футбол, минифутбол, пляжный футбол, гандбол, пляжный гандбол

Вид спорта
Армрестлинг
Ездовой спорт, спортивно-прикладное собаководство
Бобслей, санный спорт, скелетон, скоростной съезд на воках (вок-рейсинг)
Боевые искусства и борьба
Горнолыжный спорт, фристайл и сноуборд, скибординг (по подготовленным
трассам)
Конный спорт, конкур, выездка
Бокинг/прыжки на джамперах (poweriser, skyrunner, pogostick и др.), погинг
(прыжки на pogo stick)
Скалолазание
Хоккей на льду с мячом, хоккей с шайбой, следж-хоккей
Скейтбординг, лонгбординг, фрибординг, сэндбординг, фрилайн-скейтинг,
роликобежный спорт (роллер-спорт), роллерблейдинг
Спортивная акробатика, спортивная гимнастика, чирлидинг, акробатический
рок-н-ролл
Горный треккинг, скайраннинг
Прыжки на батутах с выполнением трюков
Зорбинг
Авиационный спорт (вертолетный спорт, воздухоплавание, дельталетный
спорт, дельтапланеризм, параглайдинг, парашютный спорт, планерный спорт,
самолетный спорт, сверхлегкая авиация)
Альпинизм, спелеология, спелеостология, спелеотуризм, неорганизованный
спуск в пещеры, каньонинг
Мотоспорт, Мотоциклетный спорт, мотобол
Горный велосипед, маунтинбординг
Паркур, фриран
Рафтинг / каякинг (III категория и выше), гребной слалом
Серфинг, виндсерфинг, вейкбординг, вейксерфинг, флоубординг, кайтинг,
кайтсерфинг, сноукайтинг
Горнолыжный фрирайд, хели-ски
Банджи-бжампинг, бейсджампинг, роуп-джампинг, руфинг, билдеринг,
вингсъютинг
Глубоководный дайвинг с аквалангом (глубже 40 м), кейв-дайвинг,
фридайвинг, клифф дайвинг, хай дайвинг
Родео
Буерный спорт
Зимнее плавание
Скаякинг, прыжки из стратосферы
Спидрайдинг (спидглайдинг, спидфлаинг)
Стритлагинг (стритлюж)
Флайбординг, вулканобординг, хорсбординг

Виды спорта, не включенные в настоящую Таблицу видов спорта, относятся
по аналогии к наиболее близкому виду и прямо указываются в договоре
страхования.

