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Положение 

    о соревнованиях по конкуру  
 

ОТКРЫТЫЙ КОМАНДНЫЙ КУБОК  

                         «MAXIMA MASTERS TEAM» 

 

                 ПРИЗОВОЙ ФОНД  – 1 250  000 рублей! 

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ:                           

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

 

 

30 июля - 2 августа 2020 г. 
 

КСК «Максима Стейблс», пос. Некрасовский 

Дмитровского р-на, МО. 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Муниципальные 

Открытые, командные 

 

  

 

 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

Максима Парк - RU756230 

 

 

 

Особые условия Турнир состоится при условии участия не менее 5 

команд! 

  

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2018 г., № 71 от 

04.02.2019 г., № 807 от 07.10.2019 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., с изм. от 01.01.2020 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

 Общим регламентом FEI, 24-е изд., с изм. на 01.01.2020 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с измен. на 01.01.2020 г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г. с изменениями на 01.01.2019 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-

е изд., с изм. на 01.01.2020) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим положением 

 «Рекомендации по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)» 
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        Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие 

с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 

видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и 

иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни 

было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного 

срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

КСК «Maxima Stablеs», Московская область, Дмитровский район, 

д. Горки Сухаревские, Максима Парк, +7 495 995 16 84,  

E-mail: info@MaximaEquisport.ru сайт: www.maximaequisport.ru   

  

  

 Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 

коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 

непредвиденных обстоятельств.  

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука 

мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством 

осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

 Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут 

быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 

форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион  

Главный судья: Абросимов А.Д. ВК Р. Татарстан 

Члены ГСК: Мотько М.Л. 1к. Р. Алтай 

Члены ГСК: Бурдюк Е.Л. 2к. Приморский край 

Члены ГСК:  Холявка Е. 1к. Ростовская обл. 

Главный секретарь Горская Н.И. ВК Москва 

Курс-дизайнер Дудина С. 1к. Р. Марий Эл  

Шеф-стюард Прядко Е. 2к. Московская обл. 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Технические условия регламентируются Положением о соревнованиях, в рамках которого 

проводится этап. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Соревнования командные.  Состав команды, принимающей участие  –  3 всадника. 

Команду и ее название заявляет Капитан. Состав  Команды должен быть заявлен в письменном 

виде (можно по электронной почте: info@maximaequisport.ru) до начала первого соревнования. 

mailto:info@MaximaEquisport.ru
http://www.maximaequisport.ru/
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Состав команды   – 3 всадника, при  этом: 

- 1 всадник – в соответствии с требованиями к участникам Золотого тура 

- 1 всадник – в соответствии с требованиями к участникам Серебряного тура 

* Не допускаются МСМК на лошадях 8 лет и старше. МСМК могут стартовать на лошадях 6 -7 

лет. Всадники МС и ниже разрядов стартуют без ограничений. 

- 1 всадник – в соответствии с требованиями к участникам Бронзового тура  

Если команде не удалось найти всадника «Золотого тура» то команда имеет право: 

- заменить всадника «Золотого Тура» на всадника «Серебряного Тура», всадник будет 

ранжироваться в рейтинг «Золотого тура», но по баллам «Серебряного тура». 

 

Категории участников: Спортивный разряд 

Золотой тур: 

 

всадники 2003 года и старше на 

лошадях 8 лет и старше* 

 

 

Серебряный тур: всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 

6 лет и старше*  

 

Не допускаются МСМК на 

лошадях 8 лет и старше. 

МСМК могут стартовать 

на лошадях 6-7 лет. 

Всадники МС и ниже 

разрядов стартуют без 

ограничений. 

Бронзовый тур: всадники 2008 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше* 

 

Никогда не присваивавшие 

выше 2 спортивного 

разряда. 

Возраст всадников определяется на 01.12.2020 года  

Всадник может входить в состав только одной команды.  

Количество стартов для 

одной лошади участника 

команды  в день 

1 

Лошади 5  лет имеют право участвовать в маршрутах не выше 115 см. 

Всадник может принимать участие в соревновании на одной лошади, если всадник стартует 

в рамках соревнования на нескольких лошадях, то лошадь по которой будет считаться 

результат необходимо назвать до начала  маршрута и данная лошадь должна быть первой в 

стартовом листе. В рамках соревнования всадник может стартовать только в одном из туров. 

Всадники, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях по 

конкуру на лошадях  моложе 6-ти лет.  

В соревнованиях могут принимать участие иностранные спортсмены при условии наличия у 

них лицензии их НФ и регистрации в ФКСР (за исключением этапов, проводимых в рамках 

международных соревнований) 

Участники команды набирают рейтинговые баллы за каждый рейтинговый маршрут в 

своей категории в соответствии с таблицей начисления баллов, в финальный день 

соревнований баллы удваиваются. 
             

VII. ЗАЯВКИ 

           Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 28 июля 2020 

года через электронную систему «Личный кабинет»  https://lk.maximaequisport.ru/ Состав 

команды подается по почте info@maximaequisport.ru 

 

Участники, подавшие заявки после указанной даты, дополнительно к стартовому взносу 

оплачивают 500 руб. 

VIII. УЧАСТИЕ 

https://lk.maximaequisport.ru/
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, подтверждающий регистрацию/членство ФКСР на 2020 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского 

учреждения, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей 

или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  участие в 

соревнованиях по конному спорту;       

 для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки 

через ФКСР; 
 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в 

электронном виде. 

Все лошади, прибывающие на соревнования, независимо от их статуса, должны быть 

чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора). 

Номер чипа должен быть занесен в документы, удостоверяющие лошадь (паспорт). 

 

Правила въезда лошадей на соревнования:  

ВАЖНО: 

1. Рекомендуемое время пребывания лошадей в день соревнований в КСК «Максима Парк» с 8 

утра и до 21 вечера; процедура въезда: при пересечении КПП 6 машина с лошадьми 

осматривается дежурным ветеринарным специалистом на предмет состояния здоровья 

лошадей с целью выявления больных или подозрительных по заболеванию (выборочная 

термометрия, аускультация, пальпация лимфоузлов, сканирование чипа и тд.); также 

проводиться сверка сопроводительных документов; разгрузка лошадей в конюшню 

осуществляешься только после осмотра; 

2. Въезд лошадей на соревнования вне рекомендуемого времени (после 21 часа и до 8 утра): 

необходимо связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону +7 495 995 16 83 

за час до прибытия и предупредить о времени приезда; после пересечении КПП 6 машина с 

лошадьми сначала следует на парковку клиники, где проводиться процедура осмотра и 

идентификации лошадей;  

3. Заблаговременный приезд лошадей на соревнования в дневное время, с 9 до 21 утра: 

необходимо связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону +7 495 995 16 83 

за час до прибытия или непосредственно по приезду, чтобы ветеринарный специалист 

подошёл на КПП 6 для осмотра и идентификации ваших лошадей; в случае отсутствия 

заблаговременного вызова ветврача на КПП процедура пропуска на территорию комплекса 
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может занять до 30 мин.  

Ветеринарный врач - Михаил Сучков. 
 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников в соответствии с Положением о соревнованиях, в рамках которого 

проводится этап.  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Ветеринарная выводка 30 июля 2020 г.  

( Для участников командного зачета) 

 

15.00 

 

31 июля  2020 г. Пятница. 

* Программа Личного Maxima Masters и Кубка Maxima Masters Team 

Турнир № 1; 80-90 см. 

«В две фазы»  

ст. 16.16.5.6, Таб. «В».  3 зачета: 

 

1). Общий зачет (80 см). 

Всадники 2008 г.р. и старше, лошади 5 лет и старше 

2) Всадники на лошадях 4-х лет (80 см) 

3).Общий зачет (90 см). 

Всадники 2008 г.р. и старше, лошади 4 лет и старше. 

Рейтинг «Бронзовый Тур»R 

Турнир № 2; 100 - 110 см. 

«По возрастающей сложности с 

джокером»  

ст. 16.11.5 Таб. «А».  3 зачета: 

 

1).Общий зачет (100 см). 

Всадники 2008 г.р. и старше, лошади 4 лет и старше;  

Призовой фонд 10 000 руб. 

2).Общий зачет (110 см). 

Всадники 2008 г.р. и старше, лошади 4 лет и старше. 

Призовой фонд 10 000 руб. 

3) Всадники на лошадях 5-6 лет (с гандикапом 100-

110)  

Призовой фонд 10 000 руб. 

Турнир № 3;115-120 см. 

 «По возрастающей сложности с 

джокером» 

ст. 16.11.5., Таб. «А». 2 зачета 

1).Общий зачет (115 см) 

Всадники 2008 г.р. и старше, лошади 5 лет и старше. 

Призовой фонд 10 000 руб. 

2).Общий зачет (120 см) 

Всадники 2006 г.р. и старше, лошади 5 лет и старше. 

Призовой фонд 10 000 руб. 

Рейтинг «Серебряный Тур» R- общий зачет 120 см. 

Турнир № 4; 130 см. 

 «На чистоту и резвость» 

ст. 9.8.2.1, Таб. «А». 

1). Общий зачет  

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 8 лет и старше. 

Призовой фонд 15 000 руб. 
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Рейтинг «Золотой Тур»R 

01 августа 2020 г. Суббота. 

Турнир № 5; 60см. 

 «По возрастающей сложности с 

джокером» 

ст. 16.11.5., Таб. «В».  

1). Общий зачет (60 см)  

Всадники 2008 г.р. и старше, лошади 4х лет и старше. 

2).Зачет для всадников на лошадях до 150 см., в холке. 

Всадники 2008-2004 г.р., лошади 6 ти лет и старше. 

Турнир № 6; 90 - 100 см.  

«По возрастающей сложности с 

джокером» 

ст. 16.11.5., Таб. «А». 3 зачета  

1). Общий зачет(90 см)  

Всадники 2008 г.р. и старше, лошади 4х лет и старше. 

2).Общий зачет (100 см). 

Всадники 2008 г.р. и старше, лошади 4х лет и старше. 

Рейтинг «Бронзовый Тур»R 

3) Всадники на лошадях 4-5 лет (с гандикапом 90-100)  

 

Турнир № 7; 110 - 115 см. 

«На чистоту и резвость»  

ст. 9.8.2.1, Таб. «А».  3 зачета: 

 

1).Общий зачет (110 см). 

Всадники 2007 г.р. на лошадях 4 лет и старше;  

Призовой фонд 10 000 руб. 

2).Общий зачет (115 см) 

Всадники 2007 г.р. и старше, лошади 4 лет и старше. 

Призовой фонд 10 000 руб. 

3) Всадники на лошадях 5-6 лет (с гандикапом 110-115 

см).  

Призовой фонд 10 000 руб. 

Турнир № 8; 120-125 см. 

«На чистоту и резвость»  

 ст. 9.8.2.1, Таб. «А».  

1). Общий зачет (120 см). 

Всадники 2007 г.р. и старше, лошади 5 лет и старше 

Призовой фонд 10 000 руб. 

2). Общий зачет (125 см). 

Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

Призовой фонд 15 000 руб. 

Рейтинг «Серебряный Тур» R- общий зачет 125 см. 

Турнир № 9; 135 см.  

 «На резвость и управляемость»  

ст. 16.7, Таб. «С».  

 

Общий зачет 

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 8 лет и старше. 

Рейтинг «Золотой Тур»R 

Призовой фонд 15 000 руб. 

02 августа 2020 г. Воскресенье. 

Турнир № 10; 100 – 110 см. 

«На чистоту и резвость»   

ст. 9.8.2.1, Таб. «В».  

1) Общий зачет (100 см)  

Всадники 2008 г.р. и старше, лошади 4х лет и старше. 

Призовой фонд 10 000 руб. 
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 1) Общий зачет (110 см)  

Всадники 2008 г.р. и старше, лошади 5ти лет и  

старше 

Призовой фонд 10 000 руб. 

Турнир № 12, 120 см. 

 «Классический с перепрыжкой» 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А. 
 

1) Общий зачет (120 см). 

Всадники 2007 г.р. и старше, лошади 5 лет и старше. 

Призовой фонд 15 000 руб. 

 

Турнир № 11; 105 см. 

«Классический с перепрыжкой»  

ст. 9.8.2.2, 13.1.3 Таб. «А».  

3 зачета: 

 

1. Общий зачет 

Всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 6-ти лет и 

старше. 

2) Финальный маршрут,2е баллы «Бронзовый тур» 

(105 см) R. 

Всадники 2005 г.р., лошади 5 лет и старше. 

Никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда. 

 Призовой фонд: 80 000 руб.(Личный ММ) 

Турнир № 13, 130-140 см. 
«Классический с перепрыжкой» 

Ст. 9.8.2.2, табл. А.  

1) Общий зачет (130 см)  

Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

 Финальный маршрут, 2е баллы «Серебряный тур». 

R.  

Призовой фонд: 100 000 руб.(Личный ММ) 

2) Общий зачет (140 см.) 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 8 лет и старше. 

 Финальный маршрут, 2е баллы «Золотой тур» R. 

Призовой фонд: 100 000 руб.(Личный ММ) 

*Спортсмены более младшего возраста допускаются к соревнованиям только по согласованию с 

главной судейской коллегией. 

В программе возможны изменения. 

R – рейтинговые маршруты 

Подсчет рейтинга (R). 

Рейтинг команды ведется в соответствии с суммой рейтинговых баллов, полученной всадниками 

команды в каждом рейтинговом маршруте (баллы начисляются за каждый день участия в 

соревнованиях). 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме заявок на участие в 

соревнованиях и размещение лошадей без объяснения причин. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

           

          Команда Победитель и команды-призеры определяются по сумме рейтинговых баллов 3-х 

всадников команды, полученных в рейтинговых маршрутах. Если всадник выступает в 

Маршруте на нескольких лошадях, то лошадь результат которой пойдет в рейтинг, всадник 

должен определить до начала рейтингового маршрута. 

Подсчет суммы баллов осуществляется по следующим  таблицам:  

 

Золотой тур 
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1 место 21 баллов 

2  место 17 баллов 

3 место 13 баллов 

4 место 11 баллов 

5 место 9 баллов 

6 место 8 баллов 

7 место 7 баллов 

8 место 6 баллов 

9 место 5 балла 

10 место 4 балла 

11 место 2 балла 

12 место и ниже 1 балл 

 

Серебряный, Бронзовый туры  

 

1 место 16 баллов 

2  место 13 баллов 

3 место 11 баллов 

4 место 9 баллов 

5 место 8 баллов 

6 место 7 баллов 

7 место 6 баллов 

8 место 5 баллов 

9 место 4 балла 

10 место 3 балла 

11 место 2 балла 

12 место и ниже 1 балл 

 

В случае если всадник, заявленный в команду, не закончил рейтинговый маршрут(сошел, 

снят), ему начисляется 1 балл. 

В случае равенства баллов у команд, более высокое место занимает команда, по более 

высокому месту всадника  Золотого тура в финальном маршруте соревнования. 

В случае если всадник дисквалифицирован, то баллы ему не начисляются. 
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Количество призовых мест  – 25% от количества команд, принявших участие в Финале 

Серии (но не менее 5). 
 

Команда-Победитель награждается Кубком, члены Команды-Победителя золотыми медалями, 

дипломами, сертификатами на получение денежного приза, их лошади – розетками. Команды-Призеры  

соревнований (2-3 место) награждаются Кубками, члены Команд-призеров серебряными и бронзовыми 

медалями, дипломами, сертификатами на получение денежного приза, их лошади – розетками.  

4-5 место награждаются денежными призами, дипломами их лошади – розетками. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА ФИНАЛА: 

Призовой фонд командного первенства:  

     - 1 250 000 рублей; 

 

 1 место 500 000 руб. 

2 место 300 000 руб. 
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3 место 200 000 руб. 

4 место 150 000 руб. 

5 место             100 000 руб. 

 
 

Оргкомитет не несет ответственности за порядок распределения призового 

Фонда среди членов Команды.  

Призовая сумма перечисляется капитану команды по заявлению. 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

УЧАСТНИКИ: 

 

Максима Парк Отель — загородный отель сети Maxima Hotels. 

Бронирование номеров тел. +7 (915) 075-02-01 

e-mail: hotel@maximapark.ru 

 

 ЛОШАДИ: 

 

Заявки на размещение лошадей подаются через Личный кабинет. С подробными ценами можно 

ознакомиться на сайте: https://www.maximastables.ru/price-list/ 

Размещение лошадей на месте соревнований: 8-916-540-26-80. 

В случае отказа от участия в соревнованиях просим в срочном порядке сообщать о снятии 

брони на размещение участников и лошадей. 

 

СТОИМОСТЬ ПОСТОЯ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА (ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 01.05 — 01.10) 

Аренда денников, гостевая конюшня 

(отдельно стоящий блок) 
Разрешено: использование рабочих площадок для участников 
соревнований согласно расписанию 
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок 

клиентов клуба 

1800 руб./сутки ** 
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и 

опилки приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета 
опилок единоразовой засыпки 

Аренда денников, гостевая конюшня 

(отдельно стоящий блок)  Дневной тариф 
Разрешено: использование рабочих площадок для участников 
соревнований согласно расписанию 
Запрещено: использование водилок, левад и рабочих площадок 

клиентов клуба 

900 руб.** 
Период действия тарифа: с 08:00 до 21:00 

**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и 

опилки приобретаются отдельно 

 

Подключение коневоза к электричеству – 700 руб./сутки 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ: 

Стартовый взнос за участие команды – 100 000 рублей.  

Заявить команды, а также внести взнос за участие команд, необходимо до 28  июля  

2020 г. 

Стартовый взнос (участника команды) за участие пары всадник/лошадь в одном 

маршруте – без стартового взноса (если всадник также участвует в Личном зачете 

Максима Мастерс то стартовый взнос он платит в размере 2 500 руб., за старт.) 

 

Призовой фонд будет выплачен путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Капитана команды при условии предоставления им всех необходимых документов 

mailto:hotel@maximapark.ru
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(перечень документов указан в сертификате на получение денежного приза).           

       В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК 

РФ) с денежных призов удерживается налог на доходы физического лица (НДФЛ). Размер 

налоговой ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%.                                                                                                    

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, а также оказание первой медицинской и ветеринарной помощи 

во время соревнований.       

   Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 

водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 

ноября  2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь 

во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

 

  
 


