Программы накопительного страхования жизни партнеров ООО «Экспобанк»
Программа
страхования
Страхователь\
Застрахованный

Страховые случаи

Срок страхования
Валюта Страхования
Периодичность
оплаты

СК «Альянс Жизнь»
«Стиль жизни», специальная программа
«Гарантия будущего +»
Для программы «Стиль жизни»:
 Физическое лицо, возраст на дату
заключения договора от 18 до 60 лет, но не более
75 лет на момент окончания действия полиса
Для программы«Гарантия будущего +»:
 Физическое лицо, возраст на дату
заключения договора от 18 до 65 лет, но не
более 75 лет на момент окончания действия
полиса
 дожитие Застрахованного до окончания
срока страхования;
 смерть Застрахованного по любой
причине;
 инвалидность Застрахованного с
установлением I, II группы инвалидности в
результате несчастного случая или заболевания
(с освобождением от уплаты страховых взносов
по отдельным страховым рискам);
 первичное диагностирование
критического заболевания
Застрахованного (для программы
«Стиль жизни»);
 смерть Застрахованного в результате
несчастного случая;
 инвалидность Застрахованного с
установлением I, II, III группы
инвалидности в результате несчастного
случая;
 травма Застрахованного в результате
несчастного случая (для программы
«Стиль жизни»).

от 5 до 30 лет
Рубли РФ или доллары США
по программе «Стиль жизни»:
 единовременно;
 в рассрочку: ежегодно, раз в полугодие,
ежеквартально, ежемесячно;

«СК СОГАЗ - ЖИЗНЬ»
«Персональный план»

СК «Согласие - Вита»
«Вита Привилегия»

Физическое лицо, возраст от 18 лет на момент оформления
программы и не более 75 лет на дату окончания программы

Страхователь:
 Юридическое лицо или дееспособные
физическое лицо, резидент РФ в возрасте от
18 лет на дату заключения Договора
страхования
Застрахованный:
 Дееспособное физическое лицо, резидент
РФ в возрасте от 18 лет до 75 лет на дату
заключения Договора страхования.
Основная программа:
 Дожитие до окончания срока страхования
 Смерть по любой причине
 Смерть в результате несчастного случая
Дополнительные риски (включаются в Договора по
желанию клиента)
 Освобождение от уплаты взносов в случае
Инвалидности 1 группы по любой причине
и 2 гр. в результате несчастного случая;
 Смерть по любой причине – дополнительная
выплата;
 Первичное диагностирование смертельно
опасного заболевания;
 Инвалидность Застрахованного лица в
результате несчастного случая 1,2 группы;
 Травмы и Хирургическое вмешательство в
результате несчастного случая;
 Недобровольная потеря работы.



дожитие Застрахованного до окончания срока
страхования

уход из жизни Застрахованного в результате любой
причины (150% от страховой суммы по риску Дожитие/ 100%
от страховой суммы по риску Дожитие в валюте);

уход из жизни Застрахованного в результате
несчастного случая (150% от страховой суммы по риску
Дожитие/ 100% от страховой суммы по риску Дожитие в
валюте);
 уход из жизни Застрахованного в результате
дорожно-транспортного происшествия (кроме программы
«Персональный план» в валюте) (150% от страховой суммы по
риску Дожитие в рублях / 100% от страховой суммы по риску
Дожитие в валюте)
 первичное установление Застрахованному
инвалидности I, II группы в результате любой причины (100%
от страховой суммы по риску Дожитие);
 первичное установление Застрахованному
инвалидности I, II группы в результате любой причины
(Освобождение от уплаты взносов Страхователя с
сохранением суммы гарантированных накоплений и
доп.инвестиционного дохода)
 первичное установление
Застрахованному критического заболевания (кроме
программы «Персональный план» в валюте) (100% от
страховой суммы по риску Дожитие);
 травма у Застрахованного
от 5 до 30 лет
Рубли РФ или доллары США
 единовременно
 ежегодно
 раз в полгода

от 5 до 30 лет
Рубли РФ
 Ежеквартально
 Раз в полгода
 Ежегодно
 Единовременно



Специальные
условия\
преимущества

Минимальный
страховой взнос

Программа
страхования
Страхователь
Застрахованный
(близкий
страхователю
человек)
Страховые случаи

возможна оплата за несколько лет
вперед
по программе«Гарантия будущего +»:
 единовременно
 ежегодно
 раз в полугодие
 льготный период для уплаты
очередных страховых взносов (60
календарных дней и ежегодной уплате
взносов, в остальных случаях - 30
календарных дней);
 максимально широкое покрытие по
риску ухода из жизни;
 индексация страховых сумм без
справок и андеррайтинга («Стиль
жизни»);
 получение дополнительного дохода от
инвестиционной деятельности
компании;
 возможность финансовых каникул;
 27 покрываемых критических
заболеваний («Стиль жизни»);
 возможность оплаты в рассрочку;
 возможность получения социального
налогового вычета
 600 000 руб./10 000 долл – при
единовременной оплате
 150 000 руб./ 2 500 долл – при
ежегодной оплате
 78 000 руб./ 1 300 долл – при
полугодовой оплате

Минимальный страховой взнос устанавливается
отдельно для каждого банка-партнера
Пенсионное страхование «Золотая пора»,
«Золотая пора +»
Физическое лицо в возрасте от 18 до 80 лет
(программа «Золотая пора») и от 18 до 85 лет
(программа «Золотая пора +»)
Страхователь/ Иное лицо, соответствующее
указанным выше требованиям по возрасту (в т.ч
родственник Страхователя).


дожитие Застрахованного до даты
выплаты ренты;









льготный период для уплаты очередных страховых
взносов (30 календарных дней);
автоконверсия страхового полиса в случае неуплаты
страховых взносов (перевод полиса в оплаченный с
изменением страховых сумм), с 3 года срока
страхования;
возможность получения займа (с 3 года срока
страхования);
индивидуальная добровольная индексация договора
страхования;
досрочное расторжение договора страхования и
получение выкупной суммы;
возможность получения социального налогового
вычета










Возможность льготного налогообложения и
получения налогового вычета
Особая защита накоплений при
конфискации имущества, разводе супругов
и возникновении споров о наследовании
Телемедицина - круглосуточный сервис для
получения онлайн консультаций высококвалифицированных врачей.
Неограниченное количество консультаций
терапевта. Удобный формат общения –
телефон, чат, видео, электронная переписка
и т.п. 2 онлайн консультации узких
специалистов в год для основного
Застрахованного лица.
Chek-up - комплексное медицинское
обследование организма
Льготный период по оплате очередных
страховых взносов 60 (шестьдесят)
календарных дней.
40 000 руб. – при ежегодной рассрочке;
200 000 руб. – при единовременной оплате;

По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с рассроченной оплатой страховой премии
(рубли), при уплате:
 раз в год – 100 000 руб
 раз в полгода – 75 000 руб.
2) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с единовременной оплатой страховой
премии (рубли) –700 000 руб.;
3) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с рассроченной оплатой страховой премии
(доллары США) с ежегодными взносами – 5 000
долл США
4) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с единовременной оплатой страховой
премии (доллары США) - 50 000 долл США
«Близкие люди»

«Вита Цель»

Физическое лицо в возрасте от 18 лет и не более 75 лет на дату
окончания программы

Физическое лицо от 18 до 55 лет. Он же Основной
Застрахованный.

Любое дееспособное физическое лицо в возрасте от 18 лет на
момент оформления программы и не более 75 лет на дату
окончания программы

Родитель/родители Основного Застрахованного.
Возраст от 40 до 60 лет

1)



дожитие Застрахованного до окончания срока
страхования

Основная программа для основного Застрахованного
лица:



Срок страхования

Валюта Страхования
Периодичность
оплаты

Специальные
условия/
преимущества



смерть Застрахованного по любой
причине;

постоянная полная потеря
Застрахованным общей трудоспособности в
результате несчастного случая или иных причин
(с освобождением от уплаты страховых взносов)
(только для «Золотой поры»)

уход из жизни Страхователя по любой причине(50%
от страховой суммы по риску Дожитие);
 уход из жизни Страхователя по любой причине
(Освобождение от уплаты взносов Страхователя с
сохранением суммы гарантированных накоплений и
доп.инвестиционного дохода)
 первичное установление
Застрахованному инвалидности I, II группы в
результате любой причины;
 первичное установление Страхователю инвалидности
I, II группы в результате любой причины (50% от страховой
суммы по риску Дожитие);
 первичное установление Страхователю инвалидности
I, II группы в результате любой причины (Освобождение от
уплаты взносов Страхователя с сохранением суммы
гарантированных накоплений и доп.инвестиционного дохода);
 уход из жизни Застрахованного по любой причине
(возврат ранее уплаченных взносов + инвест. доход);
 первичное установление
Застрахованному критического заболевания;
 травма Застрахованного.

По программе «Золотая пора»:
- период накопления: от 5 до 45 лет;
- период уплаты взносов: не менее 5 лет, не
более продолжительности периода накопления.
По программе «Золотая пора +»:
- период ожидания 1 месяц
Рубли РФ или доллары США
Программа «Золотая пора»:
 единовременно
 ежегодно
 раз в полугодие
Программа «Золотая пора +»
 единовременно
 получение дополнительного дохода от
инвестиционной деятельности
компании
 порядок выплаты ренты/пенсии
определяется по выбору клиента:
единовременная выплата или временная /
пожизненная рента. Возможные варианты
периодичности выплаты ренты:
• Ежемесячно;
• Ежеквартально;
• Раз в полгода;
• Ежегодно.
 по предварительному согласованию со
Страховщиком клиент может получить

от 5 до 30 лет

Рубли РФ или доллары США
 единовременно
 ежегодно
 раз в полгода









льготный период для уплаты очередных страховых
взносов (30 календарных дней);
автоконверсия страхового полиса в случае неуплаты
страховых взносов (перевод полиса в оплаченный с
изменением страховых сумм), с 3 года срока
страхования;
возможность получения займа (с 3 года срока
страхования);
индивидуальная добровольная индексация договора
страхования;
досрочное расторжение договора страхования и
получение выкупной суммы;
возможность получения социального налогового
вычета.



Дожитие Застрахованного лица до
окончания срока страхования;
 Смерть Застрахованного лица по любой
причине (возврат взносов);
 Инвалидность 1 гр. по любой причине (с
Освобождением от уплаты взносов);
Дополнительная программа № 1 (для Основного
Застрахованного):
 Смерть Застрахованного лица по любой
причине (дополнительная выплата)
Дополнительная программа № 2 (для Основного
Застрахованного):
 Смерть Застрахованного лица в результате
несчастного случая
 Смерть Застрахованного лица в ДТП, авиа,
ж/д катастрофе
 Инвалидность 1 и 2 гр. в результате
несчастного случая
 Телесные повреждения в результате
несчастного случая
Дополнительная программа № 3 (для родителей
Основного Застрахованного):
 Телесные повреждения в результате
несчастного случая
От 5 до 15 лет

Рубли РФ
 единовременно
 ежегодно
 раз в полгода
 ежеквартально





Льготный период 30 календарных дней;
Возможность льготного налогообложения и
получения налогового вычета
Особая защита накоплений при
конфискации имущества, разводе супругов
и возникновении споров о наследовании
Услуга «Телемедицина стандарт» доступна
при выборе Страхователем любого из
дополнительных пакетов страховой
программы.
Неограниченное количество консультаций
терапевта для Основного Застрахованного. 2
онлайн консультации узких специалистов в
год для основного Застрахованного лица.

Минимальный
страховой взнос

Период выплаты
ренты

Программа
страхования
Страхователь/
Застрахованный
взрослый (платит
взносы в программу)
Застрахованный
ребенок
Страховые случаи

освобождение от уплаты очередного страхового
взноса (реализация опции «финансовые
каникулы» осуществляется с согласия
Страховщика).
 возможность наследования пенсии
(определяется при заключении
договора);
 возможность получения социального
налогового вычета.
Программа «Золотая пора»:
 600 000 руб./10 000 долл – при
единовременной оплате
 150 000 руб./ 2 500 долл – при
ежегодной оплате
 78 000 руб./ 1 300 долл – при
полугодовой оплате
Программа «Золотая пора +»:
 2 000 000 руб./ 33 000 долл - при
единовременной оплате
Минимальный страховой взнос устанавливается
отдельно для каждого банка-партнера
Программа «Золотая пора»:
 Единовременно
 5,10,15 или 20 лет – в случае временной
ренты
 Пожизненно – в случае пожизненной
ренты
Программа «Золотая пора +»:
 5,10,15 лет – в случае временной ренты
 Пожизненно – в случае пожизненной
ренты
Специальная программа «Путевка в жизнь +»



По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с рассроченной оплатой страховой премии
(рубли), при уплате:
 раз в год – 100 000 руб
 раз в полгода – 75 000 руб.
2) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с единовременной оплатой страховой премии (рубли)
–700 000 руб.
3) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с рассроченной оплатой страховой премии (доллары
США) с ежегодными взносами – 5 000 долл США
4) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с единовременной оплатой страховой премии
(доллары США) - 50 000 долл США
1)



«Телемедицина- все включено»
подключается автоматически к Договору
страхования при выборе всех трех
дополнительных программ.

По Основной программе:
20 000 руб. – ежегодно.

«На вырост»

«Вита Будущее»

Застрахованный взрослый в возрасте от 18 до 65
лет (до 75 лет на дату окончания срока действия
программы)

Родственник ребенка (от 18 на момент оформления
программы и не более 75 лет на дату окончания программы)

Застрахованный взрослый от 18 до 50 лет. Он же
Основной Застрахованный.

От 1 до 17 лет на момент оформления полиса (не
более 17 лет на дату окончания программы)
 дожитие Застрахованного до окончания
срока страхования;
 смерть Застрахованного по любой
причине;
 смерть Застрахованного в результате
несчастного случая;
 инвалидность Застрахованного с
установлением I, II группы инвалидности в
результате любой причины (с освобождением от
уплаты страховых взносов);

от 0 до 17 лет на момент оформления полиса, от 14 до 23 лет
на дату окончания программы
 дожитие Застрахованного до окончания срока
страхования
 уход из жизни ребенка в результате любой причины
(возврат страховых взносов);
 первичное установление ребенку инвалидности в
результате любой причины (50% от страховой суммы
по риску Дожитие);
 первичное установление ребенку критического
заболевания (50% от страховой суммы по риску
Дожитие)

от 2 до 17 лет на момент оформления полиса и не
более, чем до 24-летия
Основная программа:
 Дожитие Застрахованного лица до
окончания срока страхования;
 Смерть Застрахованного лица по любой
причине (отложенная выплата);
 Инвалидность 1 гр. по любой причине (с
Освобождением от уплаты взносов);
Дополнительная программа № 1 (для основного
Застрахованного):



Срок страхования

Валюта Страхования
Периодичность
оплаты

Специальные
условия/
преимущества

инвалидность Застрахованного с
установлением I, II, III группы
инвалидности в результате несчастного
случая;
Дополнительное покрытие для застрахованного
ребенка:
 инвалидность Застрахованного в
результате несчастного случая;
 частичное расстройство функций
организма (Травма) Застрахованного в
результате несчастного случая

 первичное установление Страхователю инвалидности
I, II группы в результате любой причины (Освобождение от
уплаты взносов Страхователя с сохранением суммы
гарантированных накоплений и доп.инвестиционного дохода)
 уход из жизни Страхователя по любой причине
(Освобождение от уплаты взносов Страхователя с
сохранением суммы гарантированных накоплений и
доп.инвестиционного дохода)
 уход из жизни Страхователя по любой причине (20%
от страховой суммы по риску Дожитие)

От 5 до 30 лет
Срок действия программы для ребенка
устанавливается в соответствии с возрастом
ребенка (до 17 лет включительно)
Рубли РФ или доллары США
 единовременно
 ежегодно
 раз в полугодие

от 5 лет до 21 года



максимально широкое покрытие по
риску ухода из жизни;
 получение дополнительного дохода от
инвестиционной деятельности
компании;
 возможность финансовых каникул;
 возможность оплаты в рассрочку;
возможность получения социального налогового
вычета

Рубли РФ или доллары США
 единовременно
 ежегодно
 раз в полгода








Минимальный
страховой взнос





600 000 руб./10 000 долл – при
единовременной оплате
150 000 руб./ 2 500 долл – при
ежегодной оплате
78 000 руб./ 1 300 долл – при
полугодовой оплате

льготный период для уплаты очередных страховых
взносов (30 календарных дней);
автоконверсия страхового полиса в случае неуплаты
страховых взносов (перевод полиса в оплаченный с
изменением страховых сумм), с 3 года срока
страхования;
возможность получения займа (с 3 года срока
страхования);
индивидуальная добровольная индексация договора
страхования;
досрочное расторжение договора страхования и
получение выкупной суммы;
возможность получения социального налогового
вычета

1) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с рассроченной оплатой страховой премии (рубли),
при уплате:
 раз в год – 100 000 руб
 раз в полгода – 75 000 руб.



Смерть Застрахованного лица по любой
причине (дополнительная выплата)
Дополнительная программа № 2 (для основного
Застрахованного):
 Смерть Застрахованного лица в результате
несчастного случая
 Смерть Застрахованного лица в ДТП, авиа,
ж/д катастрофе
 Инвалидность 1 и 2 гр. в результате
несчастного случая
 Телесные повреждения в результате
несчастного случая
Дополнительная программа № 3 (для ребенка
основного Застрахованного):
 Тяжкие телесные повреждения в результате
несчастного случая
 Телесные повреждения в результате
несчастного случая
От 5 лет до 15 лет

Рубли РФ
 единовременно
 ежегодно
 раз в полгода
 ежеквартально
 Возможность льготного налогообложения и
получения налогового вычета
 Особая защита накоплений при
конфискации имущества, разводе супругов
и возникновении споров о наследовании
 Услуга «Телемедицина стандарт» доступна
при выборе Страхователем любого из
дополнительных пакетов страховой
программы.
Неограниченное количество консультаций
терапевта для Основного Застрахованного. 2
онлайн консультации узких специалистов в
год для основного Застрахованного лица.
 «Телемедицина- все включено»
подключается автоматически к Договору
страхования при выборе всех трех
дополнительных программ
По Основной программе:
 20 000 руб. – ежегодно.

Минимальный страховой взнос устанавливается
отдельно для каждого банка-партнера
Программа
страхования
Страхователь\
Застрахованный
Страховые случаи

Срок страхования

Валюта Страхования
Периодичность
оплаты
Специальные
условия\
преимущества

2) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с единовременной оплатой страховой премии
(рубли) –700 000 руб.
3) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с рассроченной оплатой страховой премии (доллары
США) с ежегодными взносами – 5 000 долл США
4) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с единовременной оплатой страховой премии
(доллары США) - 50 000 долл США
«Накопительный фонд»
Физическое лицо, возраст от 18 лет на момент оформления
программы и не более 75 лет на дату окончания программы
 дожитие Застрахованного до окончания срока
страхования
 уход из жизни Застрахованного в результате любой
причины (100% от страховой суммы по риску Дожитие);
 уход из жизни Застрахованного в результате любой
причины с отсроченной выплатой (100% от страховой суммы
по риску Дожитие);

уход из жизни Застрахованного в результате
несчастного случая (100% от страховой суммы по риску
Дожитие);
 уход из жизни Застрахованного в результате
дорожно-транспортного происшествия (100% от страховой
суммы по риску Дожитие);
 первичное установление Застрахованному
инвалидности I, II группы в результате любой причины (100%
выплата);
 первичное установление Застрахованному
инвалидности I, II группы в результате любой причины
(Освобождение от уплаты взносов Страхователя с
сохранением суммы гарантированных накоплений и
доп.инвестиционного дохода)
 первичное установление
Застрахованному критического заболевания;
 от 7 до 20 лет (договоры с рассроченными
страховыми взносами)
 от 5 до 20 лет (договоры с единовременным
страховым взносом)
Рубли РФ
 ежегодно
 единовременно
 льготный период для уплаты очередных страховых
взносов (30 календарных дней);
 автоконверсия страхового полиса в случае неуплаты
страховых взносов (перевод полиса в оплаченный с
изменением страховых сумм), с 3 года срока страхования;

Минимальный
страховой взнос

Программа
страхования
Страхователь\
Застрахованный
Страховые случаи

Срок страхования
Валюта Страхования
Периодичность
оплаты
Специальные
условия\
преимущества

Минимальный
страховой взнос

 индивидуальная добровольная индексация договора
страхования;
 досрочное расторжение договора страхования и
получение выкупной суммы;
 возможность получения социального налогового
вычета
1) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с рассроченной оплатой страховой премии (рубли),
при уплате раз в год – 100 000 руб
2) По договорам страхования, предусматривающие риск
дожития, с единовременной оплатой страховой премии
(рубли) –700 000 руб.;
«Вита СуперДок»

Выплата: от 18 до 45 лет + все дети от 1 до 17 лет
Лечение: от 18 до 64 лет + все дети от 1 до 17 лет
Выплата:
 Первичное диагностирование смертельноопасных заболеваний (рак, инфаркт
миокарда, инсульт, аортокоронарное
шунтирование, трансплантация жизненно
важных органов, нейрохирургия) —
выплата 100% СС
Лечение:
 Обращение за лечением по факту
диагностированного онкологического
заболевания — лечение в РФ
5 лет
Рубли РФ
Единовременно и ежегодно
 Страхование близкого родственника по
основной программе.
 Второе медицинское мнение —
альтернативное независимое экспертное заключение
в отношении поставленного диагноза, медицинских
показаний и плана лечения, полученных ранее.
 Телемедицина — дистанционные онлайн
консультации врача-специалиста в режиме реального
времени (онлайн).
 Чек-ап — комплексное обследование
организма, целью которой является своевременное
выявление заболеваний внутренних органов.
 Генетическое тестирование — определение
индивидуальных генетических данных и возможной
склонности к заболеваниям.
От 5 000 руб.

Программы инвестиционного страхования жизни партнеров ООО «Экспобанк»
Программа
страхования
Страхователь

Страховая компания «Альянс Жизнь»
Allianz Тренд +

«СК СОГАЗ - ЖИЗНЬ»
«Барьерный рост»

СК «Согласие-Вита»
«Вита Инвест»

Физическое лицо от 18 до 70 лет на дату
заключения договора

Физическое лицо не младше 18 лет на дату начала срока
страхования

Дееспособное физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо любой
организационно-правовой формы
Физическое лицо от 18 до 80 лет на дату начала
действия договора страхования

Застрахованный

Срок страхования
Валюта
Страхования
Периодичность
оплаты
Специальные
условия\
преимущества

5 лет
Рубли РФ

5 лет
Рубли РФ или доллары США

 Дожитие Застрахованного лица до даты
окончания договора страхования (выплата: 100%
взноса + доп. инвестиционный доход (при наличии))
 Смерть Застрахованного лица по любой
причине (выплата: 100% взноса + доп.
инвестиционный доход (при наличии))
 Смерть Застрахованного лица во время
поездки на транспорте общего пользования (выплата:
200% взноса+ доп. инвестиционный доход (при
наличии))
От 3 лет
Рубли РФ, доллары США, ЕВРО

Единовременно

Единовременно

Единовременно


Средства клиента размещаются в
Гарантийный фонд и Инвестиционную часть;

Гарантийный фонд обеспечивает
возврат вложенных средств по окончании
программы;
Управление Инвестиционной частью
происходит за счет стратегии инвестирования,
которую Страхователь выбирает самостоятельно
при заключении договора;

За счет Инвестиционной части
формируется дополнительный инвестиционный
доход;
 Финансовые инструменты,
используемые в стратегиях программы –
опционы.

 Возможность получения дополнительного
инвестиционного дохода с выбором стратегии
инвестирования (ежегодно или единовременно);
 Возможность подключения дополнительных
программ страхования (уход из жизни в результате
несчастного случая; инвалидность 1, 2 гр. в
результате несчастного случая)
 Возможно льготное налогообложение,
налоговый вычет и юридические привилегии
 Гарантированный возврат 100% взноса

Минимальный
страховой взнос

От 1 000 000 руб.

 Выплачивается ежегодный купон, если стоимость
акций всех компаний в составе базового актива на
соответствующую дату превышает значение купонного
барьера
 Отсутствует Коэффициент участия (КУ). Вместо КУ
предлагается фиксированная ставка доходности (Купон)
 Купон рассчитывается раз в год и начисляется в
дополнение к страховым суммам. Выплачивается по
заявлению Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения заявления
 Финансовый портфель со 100% гарантией возврата
 Адресная передача капитала - родственникам или
другим лицам, указанным в договоре;
 Возможно льготное налогообложение
инвестиционного дохода и страховых выплат, а также
налоговый вычет
100 000 рублей или 5 000 долларов США

Страховые случаи



Физическое лицо не младше 18 лет на дату начала срока
страхования и не старше 99 лет на дату окончания срока
страхования
 Дожитие Застрахованного до окончания срока
страхования
 Смерть по любой причине
 Смерть от несчастного случая




Программа
страхования

Дожитие (100 % от премии + доп.
инвестиционный доход)
Смерть застрахованного по любой
причине (100 % от премии)
Смерть Застрахованного в результате
несчастного случая (100 % от премии)

«Фиксированный доход»

От 3 000 000 руб. при страховании в рублях;
От 100 000 долларов США при страховании в
долларах;
От 100 000 евро при страховании в евро;

Страхователь
(платит взносы в
программу)
Страховые случаи

Срок страхования
Валюта
Страхования
Периодичность
оплаты
Специальные
условия\
преимущества

Минимальный
страховой взнос

Программа
страхования
Страхователь
Застрахованный
Страховые случаи
Срок страхования
Валюта
Страхования
Периодичность
оплаты
Специальные
условия\
преимущества

Любое дееспособное лицо в возрасте от 18 лет на момент
оформления программы


Дожитие Застрахованного до окончания срока
страхования
 Уход из жизни по любой причине Застрахованного
(100% страховой суммы.Выплата в конце срока
программы);
 Уход из жизни в результате несчастного случая
Застрахованного (25% от суммы Страховой премии, 5% от
суммы Страховой премии при неподписании декларации, но
не более: 10 000 000 рублей, 150 тыс. долл. США и 100 000
евро в рублёвом эквиваленте (Выплата в теч. 20 дней).
Дополнительно происходит выплата по риску ""Уход из
жизни по любой причине"" в конце срока программы"
От 3 до 30 лет
Рубли РФ или доллары США
Единовременно
 Фиксированная доходность на весь срок действия
программы. Доходность фиксируется в договоре клиента;
 Варианты выплаты дохода – аннуитетные выплаты
либо единовременно по окончании срока действия
программы;
 100% защита инвестиций, зафиксированная в
договоре страхования;
 Возможно льготное налогообложение
инвестиционного дохода и страховых выплат, а также
налоговый вычет
 Минимальный размер страховой премии по договору
страхования в Долларах США – 5 000 долларов США
 Минимальный размер страховой премии по договору
страхования в рублях РФ – 100 000 рублей
«Максимум (валютный)»/ «Максимум (мультивалютный)»
Любое дееспособное физическое (юридическое) лицо в
возрасте от 18 лет
Любое дееспособное физическое лицо в возрасте от 18 до 72
лет на дату вступления в силу договора страхования
 Смерть по любой причине
 Смерть от несчастного случая
От 3 лет
Рубли РФ или доллары США
Единовременно



Доступ к рынкам, недоступным при стандартных
способах инвестирования
Защита адресности передачи денежных средств

Минимальный
страховой взнос

 Финансовая защита семьи
 Юридическая защита адресности инвестиций
 Сумма, размещенная в программу (страховой взнос),
и суммы накоплений обладают особым юридическим
статусом, который дает возможность адресно передать и
защитить капитал от притязаний третьих лиц.
 Страховой полис не может быть конфискован, не
делится при разводе, не может быть изъят по решению суда,
так как является не собственностью клиента, а обязательством
страховой компании. В отличие от наследства нет ожидания 6
месяцев и возможности оспорить его в суде.
 Налоговые выгоды:
 Выплаты по смерти не облагаются НДФЛ,
налогооблагаемая база снижается на ставку рефинансирования
ЦБ. Налоговым агентом выступает страховая компания.
 Выплаты по окончании срока действия договора
страхования облагаются налогом, только если доход превысил
ставку рефинансирования ЦБ.
 Потенциально неограниченный доход по программе
обеспечивается частью средств, которые вкладываются в
инструменты, привязанные к доходности выбранной клиентом
стратегии инвестирования.
 Инвестиции со 100% возвратом вложенных средств:
«Консервативный фонд» по программе инвестируется в
инструменты с фиксированной доходностью, что
обеспечивает 100% возврат средств, вложенных в программу
даже при отрицательной динамике выбранной клиентом
инвестиционной стратегии.
«Максимум (валютный)»
Договоры страхования (3-х летние договоры)
 Минимальный размер страховой премии по Договору
страхования - 5 000 долларов США
Договоры страхования (5-ти летние договоры)
 Минимальный размер страховой премии по Договору
страхования - 5 000 долларов США
«Максимум (мультивалютный)»
Договоры страхования (3-х летние договоры).
 Минимальный размер страховой премии по Договору
страхования 100 000 руб.
Договоры страхования (5-ти летние договоры).
 Минимальный размер страховой премии по Договору
страхования 100 000 руб.

