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  «АльфаСтрахование» обеспечила страховой защитой участников традиционного
ежегодного Забега 5275, который проведет 7 июля на ВДНХ благотворительный фонд
«Линия жизни».
Мероприятие, в котором смогут принять участие все желающие вне зависимости от
уровня подготовки, состоится на площади Промышленности. У юных бегунов от 7 до 14
лет будет возможность попробовать свои силы в забеге на 1 км. Для участников от 15
лет и старше организованы забеги на двух дистанциях: 5275 м и 8 км. Новая дистанция
на 8 км заявлена в честь 80-летия ВДНХ.
Каждый участник получит страховую защиту от несчастного случая на время
проведения мероприятия от «АльфаСтрахование».
В этом году организаторы ожидают 4,2 тыс. участников. Регистрация проходит через
платформу Russia Running, где у каждого бегуна есть возможность через личный
кабинет отслеживать свои достижения, скачать фотографии, видео-финиш и получить
сертификат участника. За пожертвование в размере 1,3 тыс. руб. все
зарегистрировавшиеся на Забег 5275 получат чип хронометража и стартовый пакет.
Собранные средства будут направлены на лечение детей с костной саркомой.
Для всех финишеров приготовлены медали с дизайном, приуроченным к 80-летию
ВДНХ, а для победителей на дистанциях – кубки и памятные призы от фонда и
партнеров. Зарегистрироваться можно по ссылке.
«Дистанция Забега 5275 – это 1/8 классического марафона. И те, кто вместе с нами
начинал бегать, в этому году пробегут целый марафон, – комментирует старт Фаина
Захарова, президент благотворительного фонда «Линия жизни». – Мы гордимся тем,
что благотворительность стала частью повседневной жизни людей, и каждый может
внести свой вклад в помощь тяжелобольным детям, занимаясь любимым делом. Спасибо
нашему партнеру – компании «АльфаСтрахование» – за многолетнюю поддержку
участников нашего забега».
«АльфаСтрахование» всегда поддерживает Забег 5275, не станет исключением и этот
год. Деятельность фонда «Линия жизни» помогает маленьким жителям России
получить высокотехнологичную помощь, в которой они так нуждаются. Мы рады, что
можем внести свой вклад в это доброе дело», – говорит Татьяна Пучкова, заместитель
генерального директора «АльфаСтрахование».
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