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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определения
Страхователь
Дееспособное физическое или юридическое лицо, заключившее со Страховщиком
Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами.
Застрахованный
Физическое лицо в возрасте от 1 года до 80 лет на дату заключения Договора
страхования, в отношении которого Страхователь и Страховщик заключили
Договор страхования на случай дожития такого лица до определенного возраста
или срока, смерти, причинения вреда его жизни или здоровью, наступления иных
событий в жизни такого лица в соответствии с настоящими Правилами. При этом
возраст Застрахованного на дату окончания Договора страхования не может
превышать 100 лет, если иное не предусмотрено Договором страхования и/или
Программой страхования. Если по Договору страхования застрахованы жизнь и
здоровье самого Страхователя - физического лица, то он одновременно является
и Застрахованным.
Выгодоприобретатель
Одно или несколько физических или юридических лиц, назначенных
Страхователем с письменного согласия Застрахованного для получения
страховой выплаты (страховой суммы) по Договору страхования.
Выгодоприобретателем по Договору страхования является Застрахованный, если
в Договоре не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо.
В том случае когда Выгодоприобретателями являются несколько лиц,
Страхователь с письменного согласия Застрахованного вправе указать
абсолютную или относительную величину страховых выплат, приходящуюся на
каждого Выгодоприобретателя. Если величина страховых выплат, приходящаяся
на каждого Выгодоприобретателя не указана, то страховая выплата
распределяется между всеми Выгодоприобретателями в равных долях.
В случае смерти Застрахованного, если Выгодоприобретатель не назначен,
Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного.
Страховой риск
Предполагаемое событие, предусмотренное Договором страхования, на случай
наступления которого в соответствии с настоящими Правилами проводится
страхование.
Страховой случай
Совершившееся событие (реализованный с соблюдением условий Правил и
Договора страхования страховой риск), предусмотренное Договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Застрахованному или Выгодоприобретателю.
Страховая сумма
Денежная сумма, установленная Договором страхования, исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Срок страхования
Период времени, определенный Договором страхования, при наступлении
страховых случаев в течение которого у Страховщика возникает обязанность по
осуществлению страховых выплат, предусмотренных Договором страхования и
Правилами.
7

Страховая годовщина
Календарная дата, месяц и день которой совпадают с определенной
(предусмотренной) Договором страхования датой начала страхования, за
исключением случаев, когда дата начала страхования по Договору приходится на
29 февраля. В случае если дата начала страхования по Договору приходится на
29 февраля, то в не високосные годы страховой годовщиной считается 28
февраля. Для целей определения страховых годовщин дата начала срока
страхования является нулевой страховой годовщиной.
Год страхования
Период между ближайшими Страховыми годовщинами.
Страховая выплата
Денежная сумма, установленная Договором страхования и настоящими
Правилами
и
уплачиваемая
Страховщиком
Застрахованному,
Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
Страховые тарифы
Ставки страховой премии с единицы страховой суммы.
Страховая премия
Денежная сумма, уплачиваемая Страхователем по Договору страхования
Страховщику в качестве платы за страхование. Страховая премия может быть
уплачена единовременно или в рассрочку в виде страховых взносов (например,
ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно).
Период уплаты страховой премии (страховых взносов)
Период времени, определенный Договором страхования, в течение которого
Страхователь обязан уплачивать страховую премию (страховые взносы) в
установленном Договором страхования порядке и размере.
Накопительный период
Период времени, определенный Договором страхования, длящийся с даты уплаты
страховой премии (первого страхового взноса) до даты первой выплаты
ренты/пенсии.
Период выплат ренты/пенсии
Период времени, определенный Договором страхования, длящийся с даты первой
выплаты ренты/пенсии до даты окончания выплат ренты/пенсии.
Гарантированный период
Период времени, определенный Договором страхования, в течение которого
выплата ренты/пенсии осуществляется независимо от того, жив Застрахованный
или нет. В случае смерти Застрахованного в течение гарантированного периода
выплата ренты/пенсии осуществляется указанным в Договоре страхования
Выгодоприобретателям.
Выкупная сумма
Сумма в пределах сформированного в установленном порядке страхового
резерва по Договору страхования на день прекращения Договора страхования,
выплачиваемая Страхователю при досрочном прекращении Договора
страхования, условия которого предусматривают дожитие Застрахованного до
определенного возраста или срока либо наступления иного события. Если
договором страхования не предусмотрено иное, то выкупная сумма может быть
установлена в виде числа или процента (от страховой суммы или страхового
резерва или страховой премии и т.п.), а так же может равняться нулю.
Программа страхования
Конкретные условия, характеризующие комбинации страховых рисков,
особенности заключения и прекращения Договора страхования, порядок уплаты
страховой премии и осуществления страховых выплат. Программа страхования
может быть Основной и Дополнительной. Договор страхования может быть
заключен на основании нескольких Программ страхования, однако Договор
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страхования не может быть заключен только на основании Дополнительной
Программы страхования. В случае возникновения противоречий между Общими
условиями страхования (часть I Правил) и условиями Программы страхования,
применяются условия Программы страхования.
Несчастный случай (внешнее событие)
Произошедшее в период действия договора страхования внезапное физическое
воздействие различных внешних факторов (механических, термических,
химических и т.д.) на организм Застрахованного, произошедшее помимо воли
Застрахованного, и приведшее к телесным повреждениям, нарушениям
физиологических функций организма Застрахованного или его смерти. К
несчастным случаям (внешним событиям), например, относятся нападение
злоумышленников или животных (в том числе насекомых, пресмыкающихся и
других животных), падение какого-либо предмета на Застрахованного, падение
самого Застрахованного, внезапное удушение, внезапное отравление вредными
продуктами или веществами, травмы, полученные при движении средств
транспорта или при их аварии, при пользовании машинами, механизмами,
орудиями производства и всякого рода инструментами, и другие. Также к
несчастным случаям (внешним событиям) относится воздействие внешних
факторов: взрыв, ожог, обморожение, утопление, действие электрического тока,
удар молнии, солнечный удар и другие внешние воздействия. Не относятся к
несчастным случаям (внешним событиям) любые формы острых, хронических и
наследственных заболеваний.
Болезнь (заболевание)
Диагностированное квалифицированным врачом впервые в период действия
Договора страхования и на основании объективных симптомов нарушение
состояния здоровья Застрахованного, не вызванное несчастным случаем,
обусловленное функциональными и/или морфологическими изменениями, в том
числе явившееся следствием осложнений после врачебных манипуляций,
произведенных в период действия Договора.
Хирургическая операция
Комплекс воздействий на ткани и/или органы человека, проводимых врачом с
целью лечения и/или коррекции функций организма, выполняемых с помощью
различных способов разъединения и соединения тканей.
Госпитализация
Помещение Застрахованного для проведения лечения в круглосуточный
стационар медицинского учреждения, имеющего все необходимые разрешения и
лицензии.
Франшиза
Предусмотренная Договором страхования часть убытков, не подлежащая
возмещению Страховщиком.
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
Чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. Под
обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: военные действия и
их последствия, гражданские волнения, забастовки, мятежи, конфискации,
реквизиции, арест, уничтожение или повреждение имущества по распоряжению
гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или особого
положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания,
революции, воздействия ядерной энергии.
Инвалидность
Стойкое ограничение жизнедеятельности Застрахованного (полная или частичная
утрата
Застрахованным
способности
или
возможности
осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться,
контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой
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деятельностью) вследствие расстройства функций организма, обусловленное
заболеваниями и/или последствиями травм, приводящее к необходимости
социальной защиты. Под группами инвалидности в настоящих Правилах
понимается деление инвалидности по группам в зависимости от степени
ограничения жизнедеятельности, как это определяется нормативными актами
компетентных органов Российской Федерации.
Факторы существенного увеличения степени страхового риска
Смена профессиональной деятельности Застрахованного, связанная с
повышенным риском, которая может привести к травмам и / или
профессиональным заболеваниям, переезд в другую страну на срок свыше 1 года,
начало регулярных занятий травмоопасными видами спорта и отдыха,
предполагающими участие в тренировках, соревнованиях (включая ныряние с
аквалангом, занятия парашютным спортом, полеты на вертолете, дельта- и
парапланеризм, альпинизм, скалолазание, экстремальный туризм, спелеологию,
рафтинг, автоспорт, мотоспорт, катание на водных мотоциклах, скутерах,
регулярные занятия конным спортом, контактные единоборства), объективно
связанные с повышением вероятности возникновения несчастных случаев или
болезней, смена пола Застрахованного, инфицирование Застрахованного ВИЧ
или заболевание СПИДом, а также изменение иных обстоятельств, оговоренных
Страховщиком (например, в письменном запросе, заявлении на страхование,
договоре страхования). Также фактором существенного увеличения степени
страхового риска является законодательное изменение критериев установления
групп инвалидности, профессиональной нетрудоспособности.
Авиакатастрофа
В рамках настоящих Правил авиационное происшествие, приведшее к гибели или
пропаже без вести одного или более человек, находящихся на борту воздушного
судна (пассажиров или членов экипажа). К катастрофам относятся также случаи
гибели кого-либо из лиц, находившихся на борту, в процессе их аварийной
эвакуации из воздушного судна.
Кораблекрушение
В рамках настоящих Правил полное или частичное затопление судна,
повреждение значимых частей судна или нарушение плавучести, которые
произошли в результате воздействия внешних и внутренних факторов или
объектов и которое привело к гибели (телесному повреждению со смертельным
исходом) какого-либо лица, находившегося на борту водного судна.
Крушение поезда
В рамках настоящих Правил происшествие, возникшее при движении поездов или
во время маневровой работы вследствие опасных отказов технических средств
железнодорожного
транспорта,
ошибок
членов
локомотивных
бригад,
железнодорожного персонала служб обеспечения и управления движением,
недопустимых внешних воздействий, в результате которого разрушена (разбита
до состояния исключения из инвентаря) хотя бы одна единица подвижного
состава (вагон или локомотив) и которое привело к гибели(телесному
повреждению со смертельным исходом) какого-либо лица из числа пассажиров,
железнодорожного персонала или посторонних лиц.
Смертельно-опасные заболевания
Заболевания, указанные в перечне заболеваний и хирургических операций
(Приложение №№ 1-4 к Правилам), которые были первично диагностированы в
течение
срока
действия
Договора
страхования.
Датой
первичного
диагностирования считается дата установления врачом-специалистом, имеющим
необходимую квалификацию, диагноза, основанного на результатах проведенного
обследования Застрахованного.
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1.2. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»,
именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии с лицензией, выданной
Центральным банком Российской Федерации, на основании Правил страхования
жизни (далее – Правила) заключает Договоры страхования жизни (Договоры
страхования) с дееспособными физическими или юридическими лицами.
1.3. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную
Договором страхования плату (страховую премию), уплачиваемую другой
стороной (Страхователем), выплатить единовременно или выплачивать
периодически обусловленную Договором страхования сумму (страховую сумму,
страховую выплату) в случае причинения вреда жизни или здоровью
Застрахованного, достижения им определенного возраста или наступления в его
жизни иного предусмотренного Договором события (страхового случая).
1.4. Договор страхования заключается в письменной форме на основании
письменного или устного Заявления на страхование, сделанного Страхователем.
1.5. Право на получение страховых выплат принадлежит лицу, в пользу которого
заключен Договор страхования.
1.6. Договор страхования в пользу лица, не являющегося Застрахованным, в том
числе в пользу не являющегося Застрахованным Страхователя, может быть
заключен лишь с письменного согласия Застрахованного. При отсутствии такого
согласия Договор может быть признан недействительным по иску
Застрахованного, а в случае смерти этого лица по иску его наследников.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с
дожитием Застрахованного до определенного возраста или срока, со смертью
Застрахованного, с причинением вреда жизни или здоровью Застрахованного, с
наступлением иных событий в жизни Застрахованного, предусмотренных
настоящими Правилами.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ПРОГРАММЫ
СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, предусмотренное
Договором страхования, на случай наступления которого в соответствии с
настоящими Правилами проводится страхование.
3.2. Страховыми рисками в соответствии с настоящими Правилами признаются
следующие события при условии, что они не подпадают под исключения из
страхового покрытия:
3.2.1. Дожитие Застрахованного до установленной Договором страхования даты.
Страхование Дожития Застрахованного до установленной даты может
проводиться одним из следующих способов по выбору Страхователя:
3.2.1.1. Дожитие Застрахованного до установленной Договором даты (риск
«Дожитие Застрахованного»);
3.2.1.2. Дожитие Застрахованного до установленных Договором страхования дат
выплаты ренты / пенсии (риск «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты /
пенсии»);
3.2.2. Смерть Застрахованного по любой причине в течение срока страхования
(риск «Смерть Застрахованного»);
Если иное не предусмотрено Договором страхования, то при заключении
Договора страхования на основании Программы страхования, указанной в
разделе 6 части II Правил, случай по данному риску признается страховым только
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при условии, что смерть Застрахованного наступила в течение накопительного
периода.
3.2.3. Госпитализация Застрахованного по любой причине в течение срока
страхования (риск «Госпитализация Застрахованного»);
3.2.4. Установление Застрахованному инвалидности 1-й, 2-й группы по любой
причине в течение срока страхования (риск «Инвалидность Застрахованного»);
3.2.5. Установление Застрахованному в течение срока страхования
окончательного диагноза одного из смертельно опасных заболеваний или
проведение Застрахованному одной из хирургических операций, указанных в
одном из нижеуказанных Перечней заболеваний и хирургических операций,
являющихся Приложениями к настоящим Правилам (риск «Смертельно опасные
заболевания»):
- в «Перечне заболеваний и хирургических операций №1» (Приложение № 1
к Правилам);
- в «Перечне заболеваний и хирургических операций №2» (Приложение № 2
к Правилам);
- в «Перечне заболеваний и хирургических операций №3» (Приложение № 3
к Правилам);
в «Перечне заболеваний и хирургических операций №4» (Приложение № 4
к Правилам).
3.2.6. Смерть Застрахованного по любой причине, наступившая в течение
гарантированного периода (риск «Смерть Застрахованного в течение
гарантированного периода»).
3.2.7. Смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в
результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда в течение срока
страхования
(риск
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда»).
3.2.8. Смерть Застрахованного в результате болезни, впервые диагностированной
в течение срока страхования, или в результате внезапного кратковременного
внешнего события, произошедшего в течение срока страхования и приведшего к
смерти Застрахованного (далее «Смерть Застрахованного в результате болезни
или внешнего события»).
3.2.9. Смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в
результате внешнего события (риск «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события»).
3.2.10. Дожитие Застрахованного до установленной Договором даты (риск
«Дожитие Застрахованного с выплатой дополнительного инвестиционного
дохода».
3.2.11. Смерть Застрахованного по любой причине в течение срока страхования
(риск «Смерть Застрахованного с выплатой дополнительного инвестиционного
дохода»).
3.2.12. «Постоянная полная потеря Страхователем общей трудоспособности в
течение срока страхования в результате внешнего события с установлением 1-й
группы инвалидности (с освобождением от уплаты страховых взносов)».
3.2.13. «Постоянная полная потеря Страхователем общей трудоспособности в
течение срока страхования по любой причине с установлением 1-й группы
инвалидности (с освобождением от уплаты страховых взносов)».
3.3. Конкретный перечень страховых рисков устанавливается в Договоре
страхования в зависимости от комбинации Программ страхования.
3.4. Список Программ страхования, соответствующих им страховых рисков и
возможных комбинаций Программ страхования, описан в части II Правил.
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4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то по настоящим
Правилам не признаются страховыми случаями страховые риски, перечисленные
в п.п.3.2.2-3.2.9, 3.2.11-3.2.13 части I Правил, происшедшие вследствие:
4.1.1. Совершения или попытки совершения Страхователем, Застрахованным,
Выгодоприобретателем уголовного преступления, находящегося в прямой
причинной связи с наступлением страхового случая;
4.1.2. Алкогольного отравления Застрахованного, отравления в результате
употребления Застрахованным наркотических, токсических, сильнодействующих,
психотропных и лекарственных веществ (препаратов) без предписания врача,
заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, наркотических или токсических
веществ;
4.1.3. Управления Застрахованным транспортным средством в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо передачи
управления лицу, находящемуся в подобном состоянии, а также лицу, не
имеющему права на управление транспортным средством, а так же
использования Застрахованным транспортного средства при отсутствии у него
соответствующих обязательных прав к управлению, пользованию им;
4.1.4. Поездки или управления Застрахованным мотоциклом, мотороллером,
маломерным судном или снегоходом;
4.1.5. Причин, прямо или косвенно связанных с психическим заболеванием
Застрахованного;
4.1.6. Исполнения судебного решения, вступившего в законную силу;
4.1.7. Случаев, произошедших во время пребывания Застрахованного в местах
лишения свободы, тюремного заключения;
4.1.8. Любых событий, связанных с применением Застрахованным, испытанием
или хранением им оружия, боеприпасов, взрывчатых или отравляющих веществ;
4.1.9. Занятий любым видом спорта на профессиональном уровне, включая
соревнования и тренировки, а также занятия следующими опасными видами
спорта на любительской основе: автоспорт, мотоспорт, альпинизм, спелеология,
бокс, фридайвинг, скайсерфинг, дайвинг (глубина погружения более 25 метров),
кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды спорта, парашютный спорт,
парапланеризм, дельтапланеризм. При этом данное исключение не действует в
отношении события, произошедшего в результате занятий Застрахованного
горными лыжами, сноубордингом на подготовленных трассах в период отпусков
или в выходные дни;
4.1.10. Любых полетов, кроме перемещения на регулярных и чартерных рейсах в
качестве пассажира на самолете, который принадлежит авиационному
предприятию и зарегистрирован должным образом.
4.1.11. Заболевания/несчастного случая, диагностированного/произошедшего до
заключения Договора страхования;
4.1.12. Заболевания в присутствии ВИЧ-инфекции
4.2. Страховщик освобождается от страховой выплаты по событиям,
перечисленным в п.3., произошедших в результате:
4.2.1. Умысла Страхователя или Выгодоприобретателя;
4.2.2. Самоубийства (покушения Застрахованного на самоубийство) в течение
первых двух лет действия Договора страхования, за исключением доведения
Застрахованного до самоубийства противоправными действиями третьих лиц.
4.2.3. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.2.4. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.2.5. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
13

4.3. В случаях, попадающих под действие п.п.4.1 – 4.2 части I настоящих Правил,
события и деяния признаются таковыми на основании документов судебных,
следственных органов, органов государственной власти и управления,
медицинских организаций или других документов, доказывающих факт
свершившегося события. При этом решение о страховой выплате / отказе в
страховой выплате (отсутствии оснований для признания страхового случая)
может быть отложено вплоть до предоставления таких документов.
4.4. Программы страхования, указанные в части II и III Правил, могут
предусматривать дополнительные исключения из страхового покрытия.
4.5. В случаях, прямо предусмотренных Договором страхования, страховые
риски, реализованные в результате одного или нескольких событий,
перечисленных в п.4.1, 4.2 части I настоящих Правил, могут признаваться
страховыми случаями. При этом Договором страхования может быть
предусмотрена уплата соответствующей дополнительной страховой премии.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма представляет собой определенную Договором страхования
денежную сумму, устанавливаемую по каждому страховому риску отдельно и/или
по всем/некоторым страховым рискам вместе (агрегированно), исходя из которой
определяются размеры страховой премии и страховой выплаты. В зависимости от
Программы страхования страховая сумма может устанавливаться в Договоре
страхования либо путем указания конкретной денежной суммы, либо путем
указания способа расчета страховой суммы.
5.2. Страховая сумма определяется по соглашению Страховщика и Страхователя.
5.3. По соглашению Сторон страховая сумма может быть увеличена или
уменьшена, при этом происходит перерасчет страховой премии. Увеличение и
уменьшение страховой суммы оформляется дополнительным соглашением к
Договору страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования.
5.4. По рискам, указанным в п.п.3.2.1.2 и 3.2.6 части I Правил, страховая сумма
определяется как сумма годовой ренты/пенсии (сумма рент, пенсии, подлежащих
выплате за год).
5.5. Договором страхования может быть предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования.
5.6. В целях реализации право Страховщика на начисление Дополнительного
инвестиционного дохода Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен Договор страхования Страховщик по итогам истекшего календарного
года может установить увеличенную норму доходности за соответствующий
календарный год, которая используется для расчета нового значения
дополнительного инвестиционного дохода. При этом условия пунктов 5.6 – 5.10 не
применяются для Программ страхования, указанных в разделах 7-13, 15-17 части
II настоящих Правил.
5.7. В целях обеспечения обязательств по Договору страхования,
предусматривающему право Страховщика на начисление Дополнительного
инвестиционного дохода Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен Договор страхования, Страховщик в составе страховых резервов
формирует резерв страховых бонусов. Резерв бонусов является оценкой
обязательств Страховщика по причитающимся к уплате страховым бонусам по
договору страхования, предусматривающего право Страховщика на начисление
Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному лицу, в
пользу которого заключен Договор страхования. Величина дополнительного
инвестиционного дохода (резерва страховых бонусов) определяется для каждого
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Договора страхования исходя из размера страхового резерва с учетом срока
действия договора страхования в период начисления дополнительного
инвестиционного дохода (резерва страховых бонусов) и размера увеличенной
нормы доходности, принятую Страховщиком для расчета страховых тарифов
и/или принятую Страховщиком для расчета страховых резервов. Дополнительный
инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) определяется (начисляется)
Страховщиком на дату окончания срока действия, дату досрочного прекращения
Договора страхования или по итогам календарного года.
5.7.1. По программам, где доходность определяется по итогам календарного года:
При определении для целей расчета резерва бонусов фактической
(увеличенной) нормы доходности за календарный год, в расчет принимаются
активы, суммарно покрывающие в течение этого года обязательства по
программам страхования жизни, по которым предусмотрено право Страховщика
на начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или
иному лицу, в пользу которого заключен Договор страхования.
В случае если программой страхования предусмотрена выплата в виде
ренты/пенсии участие Страхователя (иного лица, в пользу которого заключен
договор страхования) в инвестиционном доходе Страховщика возможно только в
течение накопительного периода. В течение периода выплаты ренты/пенсии
дополнительная доходность не начисляется и резерв бонусов не увеличивается.
В
случае
если
в
портфеле
страховщика
есть
договоры,
предусматривающие участие страхователя (иного лица, в пользу которого
заключен договор страхования) в инвестиционном доходе страховщика и
страховая сумма в которых выражена в иностранной валюте (эквиваленте
иностранной валюты), то расчет фактической нормы доходности может
производиться как отдельно в отношении каждой из таких валют, так и в
отношении групп валют. Расчет в отношении каждой валюты (группы валют)
производится на основе активов, выраженных в этой валюте/валютах
(эквиваленте валюты/эквивалентах валют).
На основе выбранных активов определяется величина нормы доходности
от инвестиционной деятельности компании, к которой для определения
фактической (увеличенной) нормы доходности за календарный год страховщик
может применять понижающий коэффициент от 0 (включая) до 1 (включая),
который утверждается Приказом Генерального директора.
Фактическая (увеличенная) нормы доходности по итогам календарного года,
участвующая в расчете резерва бонусов, утверждается Приказом Генерального
директора.
Страховщик имеет право не объявлять фактическую (увеличенную) норму
доходности по итогам календарного года, в этом случае резерв бонусов не
увеличивается.
Если фактическая (увеличенная) норма доходности за календарный год
объявлена, то расчет новой величины бонусов определяется следующим
образом:
Значение резерва бонусов по итогам календарного года =
Значение резерва бонусов по итогам предыдущего календарного года * (1 +
фактическая (увеличенная) норма доходности за календарный год)
+ среднее значение математического резерва
по всем основным
программам страхования жизни в договоре, в течение календарного года
* положительное значение выражения (фактической (увеличенной) нормы
доходности за календарный год - номинальная норма доходности, используемая
при расчете страховых тарифов по данному договору страхования и/или
техническая норма доходности, принятая страховщиком для расчета страховых
резервов)
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* часть календарного года, предшествующего дате расчета, в течение
которой действовал договор страхования.
Конкретная интерпретация формулы определяется Страховщиком.
5.7.2. По остальным программам расчет резерва бонусов описан в части II
Правил.
5.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
может быть использован для:
5.8.1. Включения в состав страховой выплаты в случае смерти Застрахованного
или в случае дожития Застрахованного до установленной Договором страхования
даты;
5.8.2. Выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении Договора
страхования;
5.8.3. Кроме того, дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) может быть учтен при внесении изменений в Договор страхования,
требующих расчетов новых значений страховых сумм и страховых взносов. Также
резерв страховых бонусов может быть использован для увеличения размера
ренты/пенсии (по тарифу Страховщика, установленному для единовременной
уплаты страховой премии, действующему в момент пересчета увеличенного
размера ренты/пенсии).
5.9. Резерв страховых бонусов формируется только в составе страховых
резервов по Основным Программам страхования, предусматривающим участие
Страхователя (иного лица, в пользу которого заключен договор страхования) в
инвестиционном доходе Страховщика. По Дополнительным Программам
страхования начисление дополнительного инвестиционного дохода не
осуществляется.
5.10. На даты, следующие за датой окончания срока действия или досрочного
прекращения договора страхования, Участие Страхователя (иного лица, в пользу
которого заключен договор страхования) в инвестиционном доходе Страховщика
прекращается.
5.11. Решение об объявлении увеличенной нормы доходности за истекший
календарный год принимается приказом Генерального директора Страховщика. В
случае если увеличенная норма доходности объявлена, эта информация
доводится до сведения Страхователей в письменном виде по почте и/или
размещается на Интернет-сайте Страховщика.
5.12. Страховые и выкупные суммы по Программам страхования, указанным в
разделах 2-6 части II Правил, рассчитываются и указываются в Договоре
страхования / Полисе с учетом гарантированной нормы доходности.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Страховая премия представляет собой плату за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные
Договором страхования. Размер страховой премии рассчитывается на основе
разработанных компанией базовых тарифов с учетом характера страхового риска,
срока страхования, пола, возраста Застрахованного. Страховщик имеет право
применять к базовым тарифам индивидуальные повышающие / понижающие
коэффициенты в зависимости от срока и порядка уплаты страховой премии
(страховых взносов), а также от обстоятельств, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая, в том числе
связанных с состоянием Здоровья Застрахованного, его профессиональной
деятельностью, образом жизни, увлечениями и способами проведения досуга.
6.2. Страховая премия (страховые взносы) устанавливается в российских рублях,
если иное не предусмотрено Договором страхования.
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6.3. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку в виде
страховых взносов (например, раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, раз в
год). Порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) устанавливается
Программами страхования и Договором страхования (дополнительными
соглашениями к нему).
6.4. Уплата страховой премии (страховых взносов) может производиться
наличными деньгами в кассу Страховщика (его уполномоченному представителю)
или по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет
Страховщика (его уполномоченного представителя).
6.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то при уплате
страховой премии (страховых взносов) безналичным путем датой уплаты
страховой премии (страхового взноса) считается дата поступления денег на
расчетный счет Страховщика или его уполномоченного представителя. При
уплате страховой премии (страхового взноса) наличным платежом датой уплаты
страховой премии (страхового взноса) считается дата поступления денег в кассу
Страховщика
или
его
уполномоченному
представителю
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
6.6. Если в Договоре страхования не предусмотрено иное, то в случае неуплаты
страховой премии (при единовременной уплате) или первого страхового взноса
(при уплате в рассрочку) в размере и сроки, установленные Договором
страхования, Договор считается не вступившим в силу, и страховые выплаты по
нему не производятся.
6.7. Очередные страховые взносы уплачиваются до дат, указанных в Договоре
страхования. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страхователю
предоставляется льготный период для уплаты очередного взноса длительностью
20 (двадцать) календарных дней для Договоров страхования с ежемесячной
периодичностью уплаты страховых взносов, а для всех остальных Договоров
страхования – 40 (сорок) календарных дней с даты, указанной в Договоре
страхования как дата уплаты очередного взноса. Договором страхования может
быть предусмотрено, что льготный период не предоставляется или
предоставляется на другой срок. Если иное не предусмотрено Договором
страхования, то для уплаты первого страхового взноса льготный период не
предоставляется. Если по истечении льготного периода очередной страховой
взнос не будет уплачен/будет уплачен не полностью, то Договор страхования
считается расторгнутым с 23 часов 59 минут даты начала льготного периода
(даты, указанной как дата уплаты очередного взноса). Выкупная сумма,
выплачиваемая Страхователю в связи с досрочным прекращением Договора
страхования в этом случае, рассчитывается на дату досрочного прекращения
Договора страхования (дату начала льготного периода) в соответствии с
условиями Договора страхования. При этом если страховой случай наступит в
течение льготного периода, Страхователь вправе получить страховую выплату
только при условии уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, в размере, указанном в Договоре страхования, до даты наступления
страхового случая. Договором страхования также может быть предусмотрен зачёт
суммы просроченного страхового взноса при определении размера страховой
выплаты, если страховой случай наступил в течение льготного периода и при
условии что Страхователь – физическое лицо.
6.8. В случае если Договором страхования предусмотрено, что льготный период
не предоставляется, то в случае неуплаты/не полной уплаты очередного
страхового взноса в установленные Договором страхования сроки Договор
страхования прекращает свое действие с 23 часов 59 минут даты, указанной, как
дата для уплаты очередного страхового взноса, если иное не предусмотрено
Договором страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования.
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6.9. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то при уплате
Страхователем страховых взносов в размере и порядке, предусмотренном
Договором страхования, по соглашению Сторон Страхователь может отказаться
от дальнейшей уплаты страховых взносов, при этом Страховщиком
осуществляется соответствующий перерасчет страховых и выкупных сумм,
исходя из суммы ранее уплаченных страховых взносов, и Договор считается
полностью оплаченным.
Данные изменения могут вноситься в Договор страхования только в очередную
страховую годовщину и должны оформляться путем заключения Дополнительного
соглашения на основании Заявления Страхователя о переводе Договора
страхования (Полиса) в оплаченный.
После подписания дополнительного соглашения о переводе Договора
страхования в оплаченный, обязанность Страхователя по уплате страховой
премии считается исполненной.
После перевода Договора страхования в оплаченный страхование по
Дополнительным Программам страхования прекращается с даты подписания
дополнительного соглашения о переводе Договора в оплаченный.
6.10. По поручению Страхователя страховую премию (страховые взносы) может
уплатить любое другое лицо, при этом никаких прав по Договору страхования оно
не приобретает. О данном поручении Страхователь обязан поставить в
известность Страховщика не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты
уплаты страховой премии (страхового взноса).
6.11. Стороны вправе на основании дополнительного соглашения изменить
порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) путем заключения
Дополнительного соглашения к Договору страхования. Изменения относительно
порядка уплаты страховой премии (страховых взносов) вступают в силу в
очередную страховую годовщину, если иное не предусмотрено условиями
Договора страхования, при этом Страховщик вправе применить тариф иной, чем
тариф, примененный на дату заключении Договора страхования.
6.12. При заключении Договора страхования в нем может быть предусмотрена
опция «Освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов». В данном
случае страховые взносы уплачиваются в рассрочку по специальному тарифу. В
случае оплаты Договора страхования с учетом такой опции при установлении
Страхователю инвалидности I группы, Страхователь освобождается от уплаты
страховых взносов по Основным программам страхования. При этом действие
страхования по Дополнительным программам страхования прекращается с даты
уплаты взноса, непосредственно следующей за датой представления
Страхователем документа, подтверждающего установление ему соответствующей
группы инвалидности в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.13. Если иное не предусмотрено Договором страхования, опция «Освобождение
Страхователя от уплаты страховых взносов» не применяется для Страхователей,
чей возраст составляет менее 18 лет и более 60 лет на дату включения такой
опции в Договор страхования. Если иное не предусмотрено Договором
страхования, данная опция прекращает свое действие в отношении Страхователя
с даты окончания того года страхования, в котором ему исполнилось 65 лет (в
страховую годовщину), если инвалидность I группы не будет установлена до
достижения Страхователем 65 лет.
6.14. Освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов наступает с даты
уплаты взноса, непосредственно следующей за датой представления
Страхователем документа, подтверждающего установление ему соответствующей
группы инвалидности в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.15. Если иное не предусмотрено Договором страхования, опция «Освобождение
Страхователя от уплаты страховых взносов», предусмотренная настоящими
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Правилами, не применяется, если инвалидность I группы установлена
Страхователю в результате:
6.15.1. причин, указанных в разделе 4 настоящих Правил;
6.15.2. заболевания/несчастного случая, диагностированного/произошедшего до
заключения Договора страхования;
6.15.3. заболевания в присутствии ВИЧ-инфекции;
6.15.4. занятий конным спортом, боевыми единоборствами, экстремальными
видами велосипедного спорта;
6.15.5. поездки или управления мотоциклом, мотороллером, маломерным судном
или снегоходом;
6.16. Для получения освобождения от уплаты страховых взносов Страховщику
должны быть предоставлены следующие документы:
6.16.1. При установлении Страхователю соответствующей группы инвалидности в
результате несчастного случая и/или болезни:
- заявление на страховую выплату;
- копия Договора страхования (по запросу Страховщика);
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного/ представителя;
- документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов);
- выписка из истории болезни (в случае стационарного лечения) или из
амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения). Если инвалидность была
установлена в результате несчастного случая, в этих документах должна быть
указана дата несчастного случая и дата первого обращения к врачу;
- направление на медико-социальную экспертизу (форма № 088/у-06), выданное
организацией оказывающей лечебно-профилактическую помощь, и обратный
талон к нему;
- копия справки бюро МСЭ об установлении соответствующей группы
инвалидности;
- при установлении группы инвалидности в результате несчастного случая – копия
предусмотренного законодательством документа, выданного соответствующим
уполномоченным органом, достоверно свидетельствующего о факте и
обстоятельствах наступления несчастного случая (акт о несчастном случае на
производстве, решение суда по уголовному делу, акт расследования несчастного
случая, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного
дела);
6.16.2. По требованию страховщика предоставляются следующие документы:
- Акт судебно-химического исследования;
- Справка о наличии или отсутствия алкоголя в крови;
- Заключение судебно-психиатрической экспертизы;
- Акт судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью (тяжести полученных
повреждений);
- Акт о профессиональном заболевании установленной формы;
- Заключение профпатолога о наличии профессионального заболевания;
- копии процессуальных документов административного, уголовного или
гражданского производства (например, решение/приговор суда, судебный акт,
судебное постановление, вступившие в законную силу);
- Справка о дорожно-транспортном происшествии установленной формы;
- Копия водительского удостоверения;
- Извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом активного
туберкулеза;
- Справка МСЭ об установлении группы инвалидности;
- Направление на МСЭ;
- Обратный талон к направлению на медико-социальную экспертизу;
- Акт освидетельствования в бюро МСЭ установленной формы ;
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- Программа реабилитации инвалида установленной формы;
- Справка учреждения МСЭ о результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах;
- Выписка из Акта освидетельствования МСЭ о результатах установления
профессиональной трудоспособности установленной формы;
- Копии медицинских документов (например, истории болезни, карты
амбулаторного больного);
- Выписной эпикриз/выписка из стационара с указанием даты, обстоятельств
получения травмы/ анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза,
сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Справка из травматологического пункта;
- Направление на госпитализацию;
- Оригиналы диагностических исследований (например, рентгенограмм,
компьютерных томограмм, спиральных компьютерных томограмм, магнитнорезонансной томографии) и их описания;
- Протокол операции, подписанный главным врачом или заведующим отделение
медицинского учреждения, в котором производилась операция, заверенная
печатью этого учреждения;
- Журнал записи рентгенологических исследований.
6.17. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально
заверенным переводом на русский язык, если иное прямо не предусмотрено
Договором страхования. Документы предоставляются в печатном виде или
разборчиво написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику,
должны быть заверены нотариально либо органом (учреждением), выдавшим
оригинал документа.
6.18. Если иное не предусмотрено Договором страхования, в течение срока
страхования Страховщик имеет право предложить Страхователю производить
ежегодную индексацию страховых взносов и, за счет этого, увеличение страховых
сумм с целью снижения влияния инфляции на их реальную величину.
6.19. Индексация проводится только при условии, что Страхователь принимает
индексацию страхового взноса в отношении всех действующих на дату
индексации Программ страхования (Основных и Дополнительных), на основании
которых действует Договор страхования.
6.20. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то индексация может
быть предложена Страхователю, начиная со второго года страхования.
6.21. Размер индексации (инфляционный индекс) устанавливается Страховщиком
ежегодно.
6.22. В случае если Страхователь согласился с предложением Страховщика о
ежегодной индексации страховых взносов, это оформляется подписанием
дополнительного соглашения к Договору страхования, и в дальнейшем ежегодная
индексация взносов происходит путем согласия Страхователя с предложенными
Страховщиком изменениями условий страхования. При желании Страхователя
отказаться от дальнейшей индексации он обязан уведомить Страховщика об этом
до начала очередной страховой годовщины. В этом случае Страхователь
уплачивает неиндексированные страховые взносы, т.е. взносы, действовавшие в
течение предыдущего страхового года. При этом страховые суммы остаются
неизменными.
6.23. Страховщик должен уведомить Страхователя о размере индексированных
(увеличенных) страховых взносов и увеличенных страховых суммах письмом,
которое является частью Договора страхования, не позднее, чем за 60
(шестьдесят) календарных дней до даты очередной страховой годовщины.
Оплата Страхователем индексированного страхового взноса в размере и сроки,
указанные в уведомлении Страховщика, считается согласием Страхователя на
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изменение условий Договора страхования, указанное в уведомлении
Страховщика.
6.24. При отказе Страхователя от индексации Страховщик имеет право
предложить Страхователю возобновить ежегодную индексацию после истечения
страхового года, за который Страхователь уплатил неиндексированные взносы.
Если Страхователь дважды в течение срока страхования отказался от
индексации, то он теряет право на дальнейшую индексацию.
6.25. В случае если Страхователь письменно не уведомил Страховщика об отказе
от индексации страховых взносов, но при этом уплатил неиндексированные
страховые взносы, это также считается отказом от предложенной индексации, при
этом индексация взносов прекращается, страховые суммы остаются
неизменными. В дальнейшем Страховщик имеет право предложить Страхователю
возобновить индексацию по условиям, указанным в п.6.24 части I Правил.
6.26. В зависимости от срока страхования, индексация не проводится в течение
нескольких последних лет срока страхования согласно следующей таблице № 1:
Таблица № 1
Индексация прекращается за
указанное ниже количество лет до
конца периода уплаты страховых
взносов
0
1
2
3
4
5

Срок страхования,
лет
5 и менее
6
7
8
9
10 и более

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного
заявления Страхователя.
7.2. Для принятия решения о заключении Договора страхования Страховщик
имеет право требовать предоставления Страхователем (Застрахованным)
следующих сведений, позволяющих оценить степень принимаемого на
страхование риска, а именно:
7.2.1. информацию о состоянии здоровья Застрахованного (Страхователя), в том
числе требовать заполнения Застрахованным (Страхователем) соответствующих
форм медицинских анкет, прохождения Застрахованным (Страхователем)
медицинского освидетельствования, либо требовать медицинские документы от
медицинского
учреждения,
где
проходил
лечение
или
наблюдался
Застрахованный (Страхователь): копию истории болезни стационарного больного
либо выписку из неё, копию карты амбулаторного больного либо выписку из неё,
копию медицинского заключения из Бюро медико-социальной экспертизы,
результаты медицинских исследований. Страховщик имеет право направить
Застрахованного (Страхователя) до заключения Договора страхования на
медицинское обследование за свой счет, а также возмещать произведенные
Страхователем (Застрахованным) расходы по предстраховому медицинскому
обследованию для оценки фактического состояния его здоровья;
7.2.2. информацию о профессиональном статусе (описание служебных
обязанностей или должностная инструкция, копия трудового договора,
заверенные работодателем Застрахованного (Страхователя), заполненная
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профессиональная анкета);
7.2.3. информацию об участии Застрахованного (Страхователя) в занятиях
различными видами спорта (заполненная спортивная анкета);
7.2.4. информацию о финансовом состоянии Застрахованного (Страхователя)
(заполненная финансовая анкета, заполненная форма 3-НДФЛ или другая
налоговая декларация в соответствии с системой налогообложения, с
подтверждением принятия ее налоговыми органами, справка 2-НДФЛ, заверенная
работодателем Застрахованного (Страхователя), справка о размере заработной
платы в свободной форме, на бланке компании с ее реквизитами, заверенная
работодателем
Застрахованного
(Страхователя),
выписка
со
счёта
Застрахованного (Страхователя), при условии явного указания в ней размера
ежемесячной заработной платы, а также кредитный договор или решение
кредитного комитета банка; позволяющих оценить степень принимаемого на
страхование риска.
7.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного
документа (Договора страхования / Полиса), подписанного сторонами, или
вручения Страховщиком Страхователю, на основании его письменного заявления,
Полиса, подписанного Страховщиком. В случае если заключение Договора
страхования происходит путем выдачи Полиса, согласие Страхователя на
заключение Договора страхования на предложенных условиях подтверждается
принятием им Полиса и уплатой страховой премии (ее первого взноса), при этом
для установления содержания Договора страхования принимается во внимание
содержание как Полиса, так и заявления на страхование.
При заключении коллективного Договора страхования Страховщик вправе
выдавать каждому Застрахованному индивидуальные страховые полисы,
подтверждающие
факт
заключения
Договора
в
отношении
такого
Застрахованного.
7.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Договор заключается
на срок не менее 1 года.
7.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Договор вступает в
силу с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой уплаты страховой премии
(при единовременной уплате) или ее первого взноса (при уплате в рассрочку).
7.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Стороны Договора
должны соблюдать следующие требования к направляемым друг к другу
уведомлениям, письмам, иным документам и информации (далее – уведомление):
- любое направляемое уведомление или любое согласие, выражаемое в
соответствии с Договором страхования, должно быть выполнено в письменной
форме и доставляться Страхователем или его уполномоченным представителем,
с одной стороны, либо уполномоченным представителем Страховщика, с другой
стороны, путем почтового или курьерского отправления, либо иным
согласованным Сторонами способом;
- адреса отправления по почте должны быть указаны в Договоре страхования
(Полисе), а если Страхователь или Страховщик изменяют свой адрес, они должны
направить соответствующее письменное уведомление другой стороне в течение
15 календарных дней после такого изменения, если Договором страхования не
установлено иное.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. По соглашению Сторон в Договор страхования могут быть внесены
изменения, касающиеся страховой суммы, периодичности уплаты страховых
взносов, срока действия Договора, и иные изменения, не противоречащие
действующему
законодательству.
При
этом
такие
изменения
могут
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осуществляться только на страховую годовщину, если иное не предусмотрено
Договором страхования или не согласовано со Страховщиком, и оформляются
путем заключения дополнительного соглашения к Договору на основании
письменного заявления Страхователя; в случае внесения изменений Страховщик
вправе требовать уплаты дополнительной страховой премии (страхового взноса)
в соответствии с установленными тарифами.
8.2. Для принятия решения об изменении (увеличении) страховой суммы по
Договору страхования Страховщик имеет право требовать предоставления
Страхователем (Застрахованным) сведений, имеющих существенное значение
для оценки риска, а именно:
8.2.1. информацию о состоянии здоровья Застрахованного (Страхователя), в том
числе требовать заполнения Застрахованным (Страхователем) соответствующих
форм медицинских анкет, прохождения Застрахованным (Страхователем)
медицинского освидетельствования, либо требовать медицинские документы от
медицинского
учреждения,
где
проходил
лечение
или
наблюдался
Застрахованный (Страхователь): копию истории болезни стационарного больного
либо выписку из неё, копию карты амбулаторного больного либо выписку из неё,
копию медицинского заключения из Бюро медико-социальной экспертизы,
результаты медицинских исследований. Страховщик имеет право направить
Застрахованного (Страхователя) до заключения Договора страхования на
медицинское обследование за свой счет, а также возмещать произведенные
Страхователем (Застрахованным) расходы по предстраховому медицинскому
обследованию для оценки фактического состояния его здоровья;
8.2.2. информацию о профессиональном статусе (описание служебных
обязанностей или должностная инструкция, копия трудового договора,
заверенные работодателем Застрахованного (Страхователя), заполненная
профессиональная анкета);
8.2.3. информацию об участии Застрахованного (Страхователя) в занятиях
различными видами спорта (заполненная спортивная анкета);
8.2.4. информацию о финансовом состоянии Застрахованного (Страхователя)
(заполненная финансовая анкета, заполненная форма 3-НДФЛ или другая
налоговая декларация в соответствии с системой налогообложения, с
подтверждением принятия ее налоговыми органами, справка 2-НДФЛ, заверенная
работодателем Застрахованного (Страхователя), справка о размере заработной
платы в свободной форме, на бланке компании с ее реквизитами, заверенная
работодателем
Застрахованного
(Страхователя),
выписка
со
счёта
Застрахованного (Страхователя), при условии явного указания в ней размера
ежемесячной заработной платы, а также кредитный договор или решение
кредитного комитета банка; позволяющих оценить степень принимаемого на
страхование риска.
8.3. При отсутствии страховых случаев в течение срока страхования Договор
прекращается на дату окончания срока страхования.
При наличии страховых случаев в течение срока страхования Договор
страхования прекращается на дату исполнения Страховщиком своих
обязательств по Договору страхования в полном объеме, в случае если все
обязательства по Договору страхования были исполнены Страховщиком до
окончания срока страхования. В противном случае Договор страхования
прекращается на дату окончания срока страхования, однако обязательства
Сторон по Договору страхования действуют до их исполнения.
8.4. Если иное не предусмотрено Программами страхования или Договором
страхования, Договор страхования прекращается до наступления срока, на
который он был заключен, в следующих случаях:
8.4.1. просрочка уплаты очередного страхового взноса (если только Страхователь
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не освобождается от уплаты страховых взносов в соответствии с п.6.9 или с п.6.12
части I настоящих Правил). Договор страхования прекращается досрочно в
порядке и сроки, предусмотренные п.п. 6.7 и 6.8 настоящих Правил, Программами
страхования и Договором страхования, если только иное прямо не оговорено в
Договоре страхования. Договор страхования прекращается в 23 часа 59 минут
даты, указанной в Договоре страхования как дата уплаты очередного взноса;
8.4.2. исполнение Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в
полном объеме. Договор страхования прекращается при этом на дату исполнения;
8.4.3. отказ Страхователя от Договора страхования;
8.4.4 признание Договора страхования недействительным по решению суда.
Договор страхования прекращается с даты, указанной в решении суда;
8.4.5. по соглашению сторон. Договор страхования прекращается с даты,
указанной в Соглашении;
8.4.6. смерть Застрахованного в течение срока страхования, не являющаяся
страховым случаем. Договор страхования прекращается с даты смерти
Застрахованного;
8.4.7. смерть Страхователя – физического лица или ликвидация Страхователя –
юридического лица, если только обязанность Страхователя по уплате страховой
премии (страховых взносов) не была исполнена в полном объеме и / или иное
лицо не приняло на себя права и обязанности по Договору страхования. Договор
страхования прекращается с даты смерти Страхователя – физического лица либо
с даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц в отношении Страхователя – юридического лица;
8.4.8. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае прекращения
Договора в течение первых четырнадцати календарных дней со дня его
заключения независимо от момента уплаты страховой премии (страхового взноса)
вследствие одностороннего отказа Страхователя - физического лица от Договора,
уплаченная страховая премия (страховой взнос) подлежит возврату в полном
объеме, а Страховщик не несет ответственности по страховым случаям,
происшедшим в период с даты заключения Договора страхования. При этом в
случае если по Договору уже производились страховые выплаты, либо у
Страховщика имеются заявления Страхователя - физического лица
(Застрахованного, Выгодоприобретателя) о наступлении по настоящему Договору
страхового случая в течение первых четырнадцати календарных дней со дня его
заключения, уплаченная страховая премия (страховой взнос) возврату не
подлежит.
Если Договор прекращается по истечении срока, указанного в абзаце 1
настоящего пункта, но до окончания срока, на который он был заключен,
уплаченная страховая премия (страховой взнос) возврату не подлежит.
В случае возврата страховой премии (страхового взноса) в соответствии с
абзацем 1 настоящего пункта, дополнительный инвестиционный доход не
выплачивается.
В случае если дата начала срока страхования ранее даты подачи заявления об
отказе Страхователя - физического лица от договора страхования, в соответствии
с абзацем 1 настоящего пункта, Договор страхования, права и обязанности по
нему, досрочно прекращаются с 00 часов 00 минут даты начала срока
страхования. В случае если дата начала срока страхования позднее даты подачи
заявления об отказе Страхователя - физического лица от договора страхования,
Договор страхования, права и обязанности по нему, прекращаются с 00 часов 00
минут даты подачи такого заявления.
Страховщик вправе предусмотреть более длительный срок, чем срок, указанный
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в абзаце 1 настоящего пункта.
8.6. В случае отказа Страхователя- физического лица от договора страхования
согласно п.8.5, Страховщик осуществляет возврат уплаченной страховой премии
(страхового взноса) по выбору Страхователя- физического лица наличными
деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий десяти рабочих
дней со дня получения Страховщиком оригинала письменного заявления
Страхователя - физического лица об отказе от договора страхования, при этом
дополнительное соглашение о прекращении договора страхования не
оформляется. Если в заявлении об отказе Страхователя - физического лица от
договора страхования не указаны все необходимые данные для возврата
страховой премии (страхового взноса), срок возврата Страховщиком страховой
премии (страхового взноса) исчисляется с даты получения Страховщиком всех
необходимых сведений. При возврате страховой премии Страховщик использует
указанные в письменном заявлении страхователя сведения и не несет
ответственность за последствия представления Страхователем неверных
сведений.
8.7. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при досрочном
прекращении
Договора
страхования,
предусматривающего
дожитие
Застрахованного до определенного возраста или срока, либо наступления иного
события, кроме случаев, предусмотренных п. 8.5. (части I настоящих Правил),
Страхователю возвращается сумма в пределах сформированного в
установленном порядке страхового резерва по Договору страхования на день
прекращения Договора страхования (выкупная сумма). При уплате страховой
премии в рассрочку выкупная сумма в первый год страхования по Договору
страхования равна нулю.
8.8. Если иное не предусмотрено Договором страхования или законом, в иных
случаях, не предусмотренных п.п. 8.5.- 8.7. настоящих Правил, при отказе
Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику страховая
премия возврату не подлежит.
8.9. Размер выкупной суммы, подлежащей выплате в связи с досрочным
прекращением Договора страхования, рассчитывается на дату досрочного
прекращения Договора страхования в соответствии с условиями, установленными
Программой страхования и/или Договором страхования, и уменьшается на
величину всех задолженностей Страхователя по данному Договору страхования,
в том числе подлежащих уплате на дату прекращения Договора страхования, но
не уплаченных, уплаченных не полностью страховых взносов, а также
невозвращенных займов и процентов по ним.
8.10. В случае досрочного прекращения Договора страхования в связи со смертью
Застрахованного, не являющейся страховым случаем, выкупная сумма
выплачивается Страхователю (если Договором страхования предусмотрена
выплата выкупной суммы), а при совпадении в одном лице Страхователя и
Застрахованного – наследникам Страхователя.
8.11. В случае если Страхователь и Застрахованный являются разными лицами,
то при досрочном прекращении Договора страхования в связи со смертью
Страхователя – физического лица выкупная сумма выплачивается наследникам
Страхователя (если Договором страхования предусмотрена выплата выкупной
суммы).
8.12. При прекращении Договора страхования, не предусматривающего риск
дожития Застрахованного до определенного возраста или срока либо наступления
иного события, выкупная сумма не выплачивается, при этом Договором
страхования может быть предусмотрен возврат части страховой премии
пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование.
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8.13. Договор страхования может предусматривать обязанность Страховщика
предложить Страхователю и Застрахованному осуществить замену Страхователя
в Договоре страхования.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик имеет право:
- с целью заключения Договора страхования требовать у Страхователя
(Застрахованного,
Выгодоприобретателя)
информацию
и
документы,
позволяющие произвести оценку вероятности наступления страхового случая;
- при заключении договора страхования направить страхуемое лицо на
медицинское обследование за свой счет, а также возмещать произведенные
Страхователем (Застрахованным) расходы по предстраховому медицинскому
обследованию;
- запрашивать у Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) сведения
о полноте и качестве оказанных услуг при заключении договора страхования, а
также в ходе исполнения Страховщиком своих обязанностей по договору
страхования
- запрашивать и проверять информацию, предоставленную Страхователем,
Застрахованным, Выгодоприобретателем при заключении Договора страхования,
а также выполнение указанными лицами условий Договора страхования и Правил;
- давать рекомендации Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю)
по предупреждению наступления страховых случаев;
- за свой счёт по заявлению Страхователя организовывать подачу документов для
получения Страхователем социального налогового вычета в размере расходов на
уплату страховых взносов по Договору страхования в соответствии со ст. 219 НК
РФ;
- требовать внесения изменений в Договор страхования, в том числе увеличения
страховой премии (страховых взносов) или снижения страховой суммы, если в
течение срока действия договора страхования возникли обстоятельства,
повлекшие за собой увеличение страхового риска, а в случае неисполнения
страхователем (выгодоприобретателем) обязанности сообщить о возникновении
вышеуказанных обстоятельств или отказа страхователя (выгодоприобретателя)
от внесения вышеуказанных изменений в Договор страхования, требовать
расторжения Договора страхования;
- взимать дополнительную страховую премию (страховые взносы) при изменении
условий Договора страхования, оформлении дополнительных соглашений к
Договору и т.п. в соответствии с установленными Страховщиком тарифами;
- запрашивать сведения, прямо или косвенно связанные с причинами и
обстоятельствами
наступления
страхового
случая,
у
Страхователя
(Застрахованного, Выгодоприобретателя);
- направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с
расследованием причин и обстоятельств наступления страхового случая. В
случае если компетентные органы располагают материалами, подтверждающими
отсутствие оснований для признания свершившегося события страховым случаем
или дающими основание Страховщику отказать в страховой выплате, отсрочить
страховую выплату до выяснения всех обстоятельств;
- самостоятельно производить выяснение причин и обстоятельств события,
обладающего признаками страхового случая;
- требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не
выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о
страховой выплате. Риск последствий невыполнения или несвоевременного
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выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет
Выгодоприобретатель;
отказать
в
страховой
выплате
в
случае,
если
Страхователь
(Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика (или его представителя) о
наступлении страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести
страховую выплату, а также в случае невыполнения Страхователем
(Выгодоприобретателем)
обязанностей,
предусмотренных
настоящими
Правилами и условиями договора страхования, которое повлекло за собой
невозможность принятия Страховщиком решения о признании случая страховым;
- отсрочить страховую выплату в том случае, если:
- правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту
страхового случая/в связи со страховым случаем, в том числе с обстоятельствами
наступления страхового случая, против Страхователя, Застрахованного или
Выгодоприобретателя - до окончания уголовного расследования;
- начато судебное разбирательство в отношении страхового случая – до момента
вступления судебного акта в законную силу при отсутствии факта его
обжалования. В случае обжалования отсрочка происходит до момента принятия
судебного акта, не подлежащего обжалованию.
9.2. Страхователь имеет право:
- получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- получить расчеты изменения в течение срока действия договора страхования
страховой суммы, расчеты страховой выплаты или выкупной суммы (если такие
условия предусмотрены договором страхования жизни), информацию о способах
начисления и об изменении размера инвестиционного дохода по договорам
страхования жизни, заключаемым с условием участия страхователя или иного
лица, в пользу которого заключен договор страхования жизни, в инвестиционном
доходе страховщика;
- в течение действия Договора страхования заменить Выгодоприобретателя,
названного в Договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика, кроме случаев, когда заявленный в Договоре страхования
Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по Договору
страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.
Замена Выгодоприобретателя в Договоре страхования допускается лишь с
письменного согласия Застрахованного;
- получить дубликат Полиса или копию Договора страхования в случае его
утраты;
- отказаться от Договора страхования в любой момент;
- просить Страховщика изменить условия Договора страхования, касающиеся
условий страхования, размера страховой суммы, срока страхования, размера,
порядка и сроков уплаты страховой премии (страховых взносов), при этом такие
изменения могут осуществляться только на страховую годовщину, если иное не
предусмотрено Договором страхования или не согласовано со Страховщиком, и
оформляются путем заключения дополнительного соглашения к Договору
страхования; в случае внесения изменений Страховщик вправе требовать уплаты
дополнительной страховой премии (страхового взноса) в соответствии с
установленными тарифами;
- просить Страховщика предоставить заем под процент в соответствии с
утвержденными Страховщиком условиями и лимитами, при этом данное право
предоставляется только Страхователю – физическому лицу по Договору
страхования, предусматривающему риск, указанный в п.3.2.1 части I Правил,
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заключенному на срок не менее 5 лет и действовавшему на момент обращения
Страхователя с заявлением о предоставлении займа не менее 2 лет, размер
предоставляемого займа может составлять не более 50 % от выкупной суммы по
Договору страхования на дату заключения договора займа, за вычетом всех ранее
выданных займов и иных задолженностей Страхователя перед Страховщиком;
для получения займа Страхователь направляет Страховщику письменное
заявление с указанием запрашиваемой суммы и формы получения. В случае
согласия Страховщика выдача займа оформляется путем заключения
соответствующего договора, устанавливающего условия и порядок выдачи займа,
в частности, размер займа, проценты за пользование заемными средствами, а
также сроки и порядок возврата суммы займа и погашения процентов; после
заключения такой договор займа становится неотъемлемой частью Договора
страхования. Срок действия договора займа не может превышать срок действия
Договора страхования. В случае полного или частичного невозврата займа на
дату наступления страхового случая или прекращения Договора страхования
сумма задолженности по договору займа вместе с начисленными на нее
процентами вычитается из суммы страховой выплаты или из выкупной суммы
соответственно.
- получить страховую выплату при наступлении страхового случая в соответствии
с условиями Договора страхования и настоящих Правил.
9.3. Страховщик обязан:
- выполнять условия, предусмотренные Договором страхования и Правилами;
- после получения всех документов, необходимых для выплаты, составить
страховой
акт
либо
известить
Выгодоприобретателя
(Страхователя,
Застрахованного) в письменной форме об отказе в страховой выплате (отсутствии
оснований для признания страхового случая) с обоснованием причин;
- по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести страховую
выплату после утверждения страхового акта в течение 5 (пяти) рабочих дней,
если Договором страхования не предусмотрен иной срок;
- не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и
Застрахованном и их имущественном положении, за исключением случаев,
связанных с обязанностью Страховщика по договорам перестрахования, а также
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.4. Страхователь обязан:
- при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления. Существенными в любом случае признаются
обстоятельства, запрашиваемые Страховщиком в заявлении на страхование или
дополнительных
документах.
Страхователь
также
обязан
письменно
информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных в
отношении Застрахованного Страхователем с другими страховыми компаниями, с
указанием наименования страховых компаний, видов заключенных договоров и,
по требованию Страховщика, существенных условий этих договоров, а также обо
всех заявлениях на страхование в отношении Застрахованного, направленных в
другие страховые компании, по которым было принято решение об отказе в
принятие на страхование / предложено заключить договор страхования с
применением повышающих коэффициентов к страховому тарифу;
- уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке и сроки, указанные
в Договоре страхования;
- незамедлительно сообщать Страховщику обо всех ставших ему известными
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора страхования, если эти обстоятельства могут повлиять на увеличение
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страхового риска, при этом значительными, во всяком случае, признаются
изменения, оговоренные в Договоре страхования и Правилах;
- при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, сообщить об
этом Страховщику в срок не позднее 30 календарных дней с момента, как ему
стало известно о наступлении страхового случая. Обязанность Страхователя
сообщить о факте наступления события может быть исполнена Застрахованным
или Выгодоприобретателем или, при отсутствии такового, наследниками
Застрахованного;
- при обращении за страховой выплатой в случаях, когда Страхователь является
Выгодоприобретателем, предоставить Страховщику заявление на выплату по
установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в
соответствии с Разделом 10 части I настоящих Правил. Данная обязанность
распространяется также на Застрахованного и Выгодоприобретателя при
обращении их за выплатой;
- предоставить Страховщику или его представителю свободный доступ к
информации, имеющей отношение к событию, обладающему признаками
страхового случая;
- возвратить Страховщику полученную страховую выплату (или ее
соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое по
закону или в соответствии с настоящими Правилами полностью или частично
лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховую выплату.
Данная обязанность распространяется также на Застрахованного и
Выгодоприобретателя, в зависимости от того, кто именно получил такую
страховую выплату;
- предоставить Страхователю (получателю страховых услуг) при заключении с
ним договора страхования следующую информацию:
о порядке расчета налога, который будет удержан Страховщиком при расчете
страховой выплаты (выплаты выкупной суммы) и возврате страховой премии или
ее части при досрочном прекращении договора страхования;
о праве получателя страховых услуг (Страхователю / Застрахованному /
Выгодоприобретателю) запросить информацию о размере вознаграждения,
выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру;
о порядке начисления инвестиционного дохода, в том числе об объектах
инвестирования денежных средств.
9.5. Застрахованный вправе:
- с согласия Страховщика принять на себя обязанности Страхователя по Договору
страхования в случае смерти Страхователя – физического лица или ликвидации
Страхователя – юридического лица, в том числе обязанность по уплате страховой
премии (страховых взносов).
9.6. Застрахованный обязан:
- незамедлительно сообщать Страховщику обо всех ставших ему известными
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора страхования, если эти обстоятельства могут повлиять на увеличение
страхового риска, при этом значительными во всяком случае признаются
изменения, оговоренные в Договоре страхования и Правилах;
- информировать Страховщика о начале занятий опасными видами спорта и
отдыха;
- в случае обнаружения у него ВИЧ-инфекции или СПИДа сообщить об этом
Страховщику в течение тридцати дней с даты, когда ему стало об этом известно;
- выполнять другие обязанности, возложенные на него Договором страхования и
Правилами.
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10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ
СЛУЧАЕВ
10.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести
страховую выплату Застрахованному (Выгодоприобретателю или наследнику
Застрахованного) в соответствии с условиями Договора страхования, независимо
от причитающихся ему сумм по государственному социальному страхованию,
социальному обеспечению, договорам страхования, заключенным с другими
страховщиками, а также сумм по возмещению причиненного ему вреда в
соответствии с гражданским законодательством со стороны третьих лиц.
10.2. После получения всех документов, необходимых Страховщику для принятия
решения о страховой выплате, Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней
принимает решение об осуществлении страховой выплаты либо об отказе в
страховой выплате.
10.3. В случае принятия положительного решения Страховщик составляет
страховой Акт по установленной форме и утверждает его. Страховая выплата
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения
страхового Акта, если Договором страхования не установлен иной порядок
выплаты.
10.4. В случае принятия решения об отказе в страховой выплате или отсутствии
оснований для признания случая страховым, Страховщик в письменной форме
мотивированно информирует об этом лицо, претендующее на получение
страховой выплаты, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия
решения Страховщиком.
10.5. Днем выплаты считается дата списания средств со счета Страховщика в
банке, дата оформления почтового перевода или выдачи их наличными из кассы.
Перевод выплаты по почте или телеграфу осуществляется за счет средств
получателя выплаты, если в Договоре страхования не указано иное. Выплата на
банковский счет получателя выплаты осуществляется за счет средств
Страховщика, если в Договоре страхования не указано иное.
10.6. Для получения страховой выплаты по факту наступления страхового случая
Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:
10.6.1.
При
наступлении
страхового
случая
по
рискам
«Дожитие
Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты/пенсии»:
- заполненное Застрахованным (Выгодоприобретателем) Заявление на
страховую выплату;
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного (Выгодоприобретателя,
представителя Застрахованного/Выгодоприобретателя);
- если выплату получает представитель Застрахованного (Выгодоприобретателя)
– нотариально удостоверенная доверенность или иной предусмотренный
действующим законодательством документ, подтверждающий полномочия
представителя;
- оригинал Договора страхования (Полиса) и всех дополнений к нему
(представляются по требованию Страховщика);
- квитанции (копии квитанций (платежных поручений)), подтверждающие уплату
страховой премии (страховых взносов) в полном объеме (представляются по
требованию Страховщика).
10.6.2. При наступлении страхового случая по риску «Смерть Застрахованного»
Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о
наступлении страхового случая, обязан не позднее, чем в срок 30 календарных
дней уведомить об этом Страховщика любым доступным ему способом,
позволяющим объективно зарегистрировать поступление данного сообщения
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(письменным заявлением, по почте, по электронной почте, по факсимильной
связи, телеграммой).
10.6.3. Для получения страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»/
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда»/ «Смерть Застрахованного в результате
болезни или внешнего события»/ «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» Страховщику должны быть предоставлены следующие
документы:
- заполненное Выгодоприобретателем (наследниками Застрахованного)
Заявление на страховую выплату;
- документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (наследников
Застрахованного,
представителя
Выгодоприобретателя
/
наследников
Застрахованного);
- если выплату получает представитель Выгодоприобретателя (наследников
Застрахованного), – нотариально удостоверенная доверенность или иной
предусмотренный действующим законодательством документ, подтверждающий
полномочия представителя;
- копия свидетельства о смерти, выданного органом ЗАГС. В случае смерти,
наступившей за пределами РФ, необходимо предоставить подтверждение
посольства или консульства того государства, которое выдало документы, что
полученные документы являются официальным свидетельством этого
государства о смерти, или иным образом легализовать указанные документы;
- копия предусмотренного действующим законодательством документа,
содержащего сведения о причине смерти Застрахованного (медицинское
свидетельство о смерти, заключение судебно-медицинской экспертизы, справка
о смерти и т.п.);
- если смерть наступила в результате несчастного случая, – копия
предусмотренного действующим законодательством документа, выданного
соответствующим уполномоченным органом, достоверно свидетельствующего о
факте и обстоятельствах наступления несчастного случая (акт о несчастном
случае на производстве, решение суда по уголовному делу, акт расследования
несчастного случая, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении
уголовного дела и т.п.);
- посмертный эпикриз (выписка из истории болезни с посмертным диагнозом) - в
случае смерти в больнице;
- выписка из амбулаторной карты (в случае смерти на дому);
- свидетельство о праве на наследство (в случае получения выплаты
наследником Застрахованного).
10.6.4. По требованию Страховщика предоставляются следующие документы:
- оригинал или копия Договора страхования (Полиса) и всех дополнений к нему;
- квитанции (копии квитанций (платежных поручений)), подтверждающие уплату
страховой премии (страховых взносов) в полном объеме;
- выписка из истории болезни (в случае стационарного лечения) и из
амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения) за последние 5 лет (в
случае смерти в результате заболевания) с указанием общего физического
состояния, точных диагнозов и дат их постановки, предписанного и проведенного
лечения, дат госпитализации и их причин. Выписки из истории
болезни/амбулаторной карты должны быть заверены подписью главного
врача/заведующего клиникой, штампом и печатью медицинского учреждения;
- копия протокола патологоанатомического вскрытия (если вскрытие не
проводилось, то предоставляется копия заявления родственников об отказе от
вскрытия и копия справки из патологоанатомического отделения, на основании
которой выдается свидетельство о смерти);
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- приговор суда, вступивший в законную силу, если было возбуждено уголовное
дело;
- Медицинское свидетельство о смерти окончательное;
- Справка о смерти;
- Заключение судебно-медицинской экспертизы;
- Акт судебно-медицинского исследования трупа;
Акт судебно-химического исследования;
- Акт судебно-гистологического исследования;
- Справка о наличии или отсутствия алкоголя в крови;
- Заключение судебно-психиатрической экспертизы;
- Акт судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью (тяжести полученных
повреждений);
- Акт о профессиональном заболевании установленной формы;
- Заключение профпатолога о наличии профессионального заболевания;
- Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного/
административного дела окончательное;
Справка о дорожно-транспортном происшествии установленной формы;
- Копия водительского удостоверения;
- Извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом
злокачественного новообразования форма № 090/у;
- Извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом активного
туберкулеза;
- Справка МСЭ об установлении группы инвалидности;
- Направление на МСЭ;
- Обратный талон к медико-социальной экспертизе;
- Акт освидетельствования в БМСЭ установленной формы ;
- Индивидуальная Программа реабилитации инвалида установленной формы;
- Справка учреждения МСЭ о результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах;
- Выписка из Акта освидетельствования МСЭ о результатах установления
профессиональной трудоспособности установленной формы;
- Копия истории болезни;
- Копия карты амбулаторного больного
- Выписной эпикриз/выписка из стационара с указанием даты, обстоятельств
получения травмы/ анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза,
сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
Медицинская карта/книжка;
- Выписка из медицинской карты/книжки;
- Справка из травматологического пункта;
- Направление на госпитализацию;
- Закрытый листок нетрудоспособности (больничный лист);
- Оригиналы всех медицинских исследований (рентгенограмм, компьютерных
томограмм, спиральных компьютерных томограмм, магнитно-резонансной
томографии) и их описания;
- Протокол операции, подписанный главным врачом или заведующим отделение
медицинского учреждения, в котором производилась операция, заверенная
печатью этого учреждения;
- Журнал записи рентгенологических исследований;
- Процедурная карточка больного лечащегося в физиотерапевтическом кабинете
установленной формы;
10.7. В случае если Выгодоприобретатель умер, не успев получить
причитающуюся ему страховую выплату, выплата осуществляется его
наследникам.
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10.8. Перечень документов, необходимых для осуществления страховой выплаты
по другим страховым случаям, устанавливается в Программах страхования и
Договоре страхования. В зависимости от обстоятельств страхового случая
перечень документов может быть сокращен Страховщиком.
10.9. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально
заверенным переводом на русский язык, если иное прямо не предусмотрено
Договором страхования. Документы предоставляются в печатном виде или
разборчиво написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику,
должны быть заверены нотариально либо органом (учреждением), выдавшим
оригинал документа.
10.11. При осуществлении страховой выплаты Страховщик производит расчет
суммы налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями ст. 213,
ст. 219 и ст. 224 главы 23 НК РФ и осуществляет удержание и перечисление в
бюджет РФ в соответствии с требованиями положений ст.226 НК РФ.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
11.2. При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение
передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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ЧАСТЬ II. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ ПОРЯДОК
РАСЧЕТА СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
1. Срочное страхование жизни
1.1. Страховым риском является «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I
Правил).
1.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
постоянной на весь срок страхования, но может изменяться по соглашению
Сторон в соответствии с Правилами.
1.3. Страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы, с учетом
выплат по Дополнительным Программам страхования, если Договором
страхования предусмотрена единая (агрегированная) страховая сумма.
1.4. Срок страхования устанавливается от 1 года до 40 лет, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
1.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 75 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 80 лет на дату окончания
срока страхования.
1.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой согласно
п.6.3 части I Правил.
1.7. Выплата выкупной суммы по данной Программе не предусмотрена.
1.8. Перевод Договора страхования в оплаченный по данной Программе
страхования не предусмотрен.
1.9. Участие Страхователя (иного лица, в пользу которого заключен договор
страхования) в инвестиционном доходе Страховщика по данной Программе не
предусмотрено.
1.10. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
2. Срочное страхование жизни с возвратом взносов в случае дожития
2.1. Страховыми рисками являются:
2.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
2.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
2.2. Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается при
заключении Договора страхования постоянной на весь срок страхования, но
может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами. Страховая
сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается в размере 100%
суммы страховых взносов, подлежащих уплате по Основной Программе
страхования за весь срок страхования.
2.3. Страховая выплата по каждому риску осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы.
2.4. Срок страхования устанавливается от 5 до 35 лет, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
2.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 75 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 80 лет на дату окончания
срока страхования.
2.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой согласно
п.6.3 части I Правил.
2.7. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
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3. Страхование на дожитие с возвратом взносов в случае смерти
Застрахованного
3.1. Страховыми рисками являются:
3.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
3.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
3.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается при
заключении Договора страхования постоянной на весь срок страхования, но
может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами. Страховая
сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в Договоре
страхования на дату начала срока страхования для каждого периода страхования.
3.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы. По риску
«Смерть Застрахованного» Страховщик осуществляет выплату в размере
страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования, на который
приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
3.4. Срок страхования устанавливается от 5 до 35 лет, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
3.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 1 года или более 75 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 80 лет на дату окончания
срока страхования.
3.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой согласно
п.6.3 части I Правил.
3.7. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
4. Смешанное страхование жизни
4.1. Страховыми рисками являются:
4.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
4.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
4.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по обоим рискам или отдельно по каждому риску, постоянной на весь срок
страхования, но может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с
Правилами.
4.3. В случае если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая
выплата по каждому риску осуществляется в размере определенной Договором
страховой суммы с учетом выплат по Дополнительным Программам страхования,
если Договором страхования предусмотрена единая (агрегированная) страховая
сумма.
4.4. Срок страхования устанавливается от 3 до 35 лет, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
4.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 1 года или более 75 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 80 лет на дату окончания
срока страхования.
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4.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой согласно
п.6.3 части I Правил.
4.7. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
5. Страхование жизни к сроку (с отсроченной страховой выплатой)
5.1. Страховыми рисками являются:
5.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
5.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
5.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по обоим рискам и постоянной на весь срок страхования, но может
изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами.
5.3. Страховая выплата осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по окончании срока страхования.
5.4. Срок страхования устанавливается от 5 до 35 лет, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
5.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 75 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 80 лет на дату окончания
срока страхования.
5.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой согласно
п.6.3 части I Правил.
5.7. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
6. Страхование жизни с выплатой ренты (пенсии)
6.1. Страховыми рисками являются:
6.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
6.1.2. «Смерть Застрахованного в течение гарантированного периода» (п.3.2.6
части I Правил);
6.1.3. «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты/пенсии» (п.3.2.1.2 части I
Правил);
6.2. В зависимости от условий, в Договоре страхования может быть установлен
только риск «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты/пенсии» (п.3.2.1.2 части
I Правил).
6.3. В Договоре страхования могут устанавливаться следующие виды выплат
ренты/ пенсии:
6.3.1. Срочная рента: Страховщик осуществляет регулярные выплаты ренты в
течение установленного в Договоре страхования срока до момента смерти
Застрахованного. Максимальный срок выплат ренты не может быть больше 25
лет.
6.3.2. Срочная рента с гарантированным периодом выплат: Страховщик
осуществляет регулярные выплаты ренты в течение установленного в Договоре
срока до момента смерти Застрахованного. Также в Договоре страхования
устанавливается период, в течение которого Страховщик производит выплаты
ренты, независимо от того, жив Застрахованный или нет (гарантированный
период). Максимальный срок выплат ренты не может быть больше 25 лет.
Максимальный срок гарантированного периода не может быть больше 20 лет.
Возраст Застрахованного на момент окончания гарантированного периода не
может быть больше 75 лет. Дата начала гарантированного периода должна
совпадать с датой первой рентной выплаты, установленной в Договоре. В случае
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смерти Застрахованного в течение гарантированного периода выплата ренты
осуществляется указанному в Договоре страхования Выгодоприобретателю (в
случае смерти Выгодоприобретателя – его наследникам) в течение
гарантированного периода в том же размере, в котором выплачивались
Застрахованному при жизни.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, то регулярность выплат
ренты Выгодоприобретателю (наследникам) соответствует регулярности выплат
ренты Застрахованному при жизни.
6.3.3. Пожизненная рента/пенсия: Страховщик осуществляет регулярные выплаты
ренты/пенсии до момента смерти Застрахованного.
6.3.4. Пожизненная рента/пенсия с гарантированным периодом выплат:
Страховщик осуществляет регулярные выплаты ренты/пенсии до момента смерти
Застрахованного. Также в Договоре страхования устанавливается период, в
течение которого Страховщик производит выплаты ренты/пенсии, независимо от
того, жив Застрахованный или нет (гарантированный период). Максимальный срок
гарантированного периода не может быть больше 20 лет. Возраст
Застрахованного на момент окончания гарантированного периода не может быть
больше 75 лет. Дата начала гарантированного периода должна совпадать с датой
первой рентной/пенсионной выплаты, установленной в Договоре. В случае смерти
Застрахованного в течение гарантированного периода, выплата ренты/пенсии
осуществляется указанному в Договоре Выгодоприобретателю (в случае смерти
Выгодоприобретателя – его наследникам) в течение гарантированного периода в
том же размере, в котором выплачивались Застрахованному при жизни.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, то регулярность выплат
ренты/пенсии Выгодоприобретателю соответствует регулярности выплат
ренты/пенсии Застрахованному при жизни.
6.4. Страховая рента/пенсия может выплачиваться Застрахованному ежемесячно
в размере 1/12 от страховой суммы (суммы годовой ренты); ежеквартально в
размере 1/4 от страховой суммы (суммы годовой ренты); раз в полгода в размере
1/2 от страховой суммы (суммы годовой ренты); ежегодно в размере страховой
суммы (суммы годовой ренты) в начале периода, установленного для выплаты
ренты/пенсии (рента/пенсия "пренумерандо"), - в начале месяца, квартала,
полугодия, года.
6.5. Вид выплаты ренты/пенсии, наличие и продолжительность гарантированного
периода выплат ренты/пенсии, срок и периодичность выплаты ренты/пенсии
определяется при заключении Договора страхования.
6.6. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 70 лет на
дату начала выплат ренты/пенсии.
6.7. В Договоре страхования, предусматривающем выплаты ренты/пенсии,
различают:
а) накопительный период - период с даты уплаты страховой премии (первого
страхового взноса) до даты первой выплаты ренты/пенсии;
б) период выплат ренты/пенсии - период с даты первой выплаты ренты/пенсии до
даты окончания выплат ренты/пенсии.
6.8. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой согласно
п.6.3 части I Правил, однако период выплаты ренты/пенсии должен начинаться
после уплаты страховой премии в полном объеме. Если страховая премия
уплачивается единовременно, то период, за который должна быть произведена
первая выплата ренты/пенсии, может начинаться с даты начала срока
страхования по настоящей Программе.
6.9. Договором страхования может быть предусмотрена единовременная
страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного», если Застрахованный
умирает в течение накопительного периода.
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6.10. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного с выплатой
ренты/пенсии» устанавливается при заключении Договора страхования
постоянной на весь срок страхования, но может изменяться по соглашению
Сторон в соответствии с Правилами. Если в Договоре страхования предусмотрена
страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного» в течение накопительного
периода, то страховая сумма по данному риску устанавливается по соглашению
Сторон при заключении Договора страхования либо постоянной на весь срок
страхования, с возможностью ее изменения по соглашению Сторон в
соответствии с Правилами, либо устанавливается в Договоре страхования на дату
начала срока страхования для каждого периода страхования.
6.11. По риску «Смерть Застрахованного» в течение накопительного периода
Страховщик осуществляет выплату по одному из следующих вариантов в
зависимости от условий Договора страхования:
6.11.1. В размере установленной на весь срок страхования постоянной страховой
суммы.
6.11.2. В размере страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования,
на который приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
6.12. Если Договором страхования предусмотрен гарантированный период выплат
ренты/пенсии, то до его истечения Страховщику не требуется подтверждения
факта дожития Застрахованного до даты очередной выплаты ренты/пенсии. Если
гарантированный период выплат ренты/пенсии не предусмотрен Договором или
истек, то необходимым условием для признания риска дожития до даты
очередной выплаты ренты/пенсии страховым случаем является подтверждение
факта жизни Застрахованного. В случае если на дату очередной выплаты
ренты/пенсии Застрахованный не подтвердит факт своей жизни, Страховщик
имеет право приостановить выплаты ренты/пенсии.
6.13. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то для подтверждения
факта дожития до даты очередной выплаты ренты/пенсии Застрахованный
должен (раз в квартал – при выплате ренты / пенсии ежемесячно и
ежеквартально, раз в полгода – при выплате ренты / пенсии раз в полгода, раз в
год – при выплате ренты / пенсии ежегодно) лично являться к Страховщику, или
предоставлять возможность представителю Страховщика засвидетельствовать
факт дожития, или делать это иным способом, согласованным со Страховщиком.
6.14. Выплаты ренты/пенсии, предусмотренные Договором страхования,
прекращаются с момента смерти Застрахованного, если в Договоре страхования
не предусмотрен гарантированный период выплат. При этом если после
подтверждения факта дожития Застрахованный умирает или Страховщик не был
своевременно извещен о факте смерти Застрахованного и производил выплаты
ренты / пенсии после смерти Застрахованного, Страховщик вправе потребовать
возврата ошибочно выплаченных сумм от получателей данных платежей.
6.15. Выгодоприобретатель по Договору страхования назначается с письменного
согласия Застрахованного и не может быть заменен после смерти
Застрахованного.
6.16. Если Договор досрочно прекращается в течение накопительного периода, то
Страхователю выплачивается выкупная сумма в пределах сформированного
Страховщиком страхового резерва по Договору страхования. Если Договор
страхования досрочно прекращается в течение предусмотренного Договором
гарантированного периода по причине отказа Страхователя от Договора
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страхования, то Страхователю выплачивается выкупная сумма в пределах
сформированного Страховщиком страхового резерва по Договору страхования. В
остальных случаях досрочного прекращения Договора страхования после
истечения накопительного периода выплата выкупной суммы не предусмотрена.
6.17. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
7. Паевое смешанное страхование жизни
7.1. Общие положения. Основные термины и определения
7.1.1. В целях настоящей Программы применяются следующие основные термины
и определения:
Фонд - условное отражение части активов Страховщика, применяемых для
расчета доли участия Страхователя (иного лица, в пользу которого заключен
договор страхования)в инвестиционном доходе Страховщика.
Создание и регламентация формирования и использования средств фонда
(фондов) осуществляется на основании приказа Генерального директора ООО
"АльфаСтрахование - Жизнь".
Инвестиционный страховой счет - условный счет Страхователя в системе
аналитического учета операций Страховщика, включающий все субсчета
Страхователя, открытые в соответствии с условиями настоящей Программы и
Договора страхования, и отражающий совокупность всех паев Страхователя,
имеющихся на данных субсчетах, применяемый для расчета инвестиционного
дохода, подлежащего выплате по Договору страхования, заключенному по
настоящей Программе. С инвестиционного страхового счета периодически, в
сроки, установленные Договором страхования, списываются (вычитаются) паи,
возмещающие расходы (издержки), связанные с:
- покрытием риска «Смерть Застрахованного»;
- покрытием риска «Инвалидность Застрахованного»;
- покрытием риска «Смертельно опасные заболевания»;
- сопровождением инвестиционного страхового счета;
- сопровождением Договора (Полиса)(административные издержки);
- проведением операций с паями (выкуп, размещение, переключение между
фондами);
- досрочным прекращением Договора (Полиса);
- проведением частичного выкупа;
- переводом Договора (Полиса) в оплаченный;
- предоставлением дополнительной информации о состоянии инвестиционного
страхового счета;
- иные издержки (расходы), указанные в Договоре страхования (Полисе).
Инвестиционный доход – доход, получаемый от инвестирования Страховщиком
части страховой премии по Договорам страхования, заключенным по настоящей
Программе, включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть
Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного». Инвестиционный доход
рассчитывается в соответствии с правилами, установленными в п. 7.7.2 и 7.7.4
настоящей Программы.
Субсчет – условный счет, относящийся к фонду, представляющий собой регистр
аналитического учета, который ведется Страховщиком в рамках инвестиционного
страхового счета каждого Страхователя и отражает все изменения количества
паев по такому фонду, приходящихся на Договор со Страхователем. Субсчет
ведется Страховщиком по каждому Страхователю в разрезе фондов.
Пай (учетная единица) – в целях настоящей Программы условная расчетная
единица, которая используется для определения стоимости инвестиционного
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страхового счета Страхователя. Пай не является ценной бумагой и не
удостоверяет никаких имущественных или неимущественных прав Страхователя,
которые обычно предоставляются владельцам ценных бумаг. В целях настоящей
Программы выделяются начальные паи и паи. Страховщик вправе установить
минимальное количество паев, приходящихся на один договор страхования. Паи
применяются для расчета выкупной суммы и частичной выкупной суммы.
Начальный пай (начальная учетная единица) – условная расчетная единица,
применяемая для Договоров страхования с регулярными страховыми взносами,
формируемая за счет инвестируемой части страховых взносов, уплаченных в
течение первых 24 месяцев срока действия Договора страхования, кроме
специальных инвестиционных страховых взносов и разности между
проиндексированным размером страхового взноса и первоначальным размером
страхового взноса (для случаев индексации по окончании первого года
страхования). Начальные паи применяются для расчета выкупной суммы,
выплачиваемой в случае досрочного прекращения Договора страхования.
Издержки, применяемые к начальным паям, могут отличаться от издержек,
установленных для паев.
Стоимость пая - расчетная денежная величина, устанавливаемая Страховщиком
ежедневно исходя из стоимости фонда, сообщаемой эмитентами ценных бумаг,
составляющих активы Страховщика, формирующие такой фонд, по состоянию на
день, предшествующий дню проведения операции с паями, а если на этот день
стоимость фонда не определялась, - на последний известный день расчета
стоимости фонда. При этом расчет стоимости пая осуществляется Страховщиком
путем деления стоимости чистых активов фонда за вычетом стоимости издержек
Страховщика на управление этими активами, на количество паев, относящихся к
фонду. Первоначальное количество паев, относящихся к фонду, устанавливается
приказом Генерального директора Страховщика.
При заключении Договора страхования размещение в паи осуществляется
Страховщиком по стоимости пая, установленной на дату начала ответственности
по Договору страхования.
Последующие операции с паями производятся по стоимости пая, установленной
на более позднюю из дат: дату, указанную в Договоре страхования (Полисе) как
дата уплаты очередного взноса, либо на дату уплаты очередного взноса в полном
объеме, если иное не указано в настоящей Программе или в Договоре
страхования. Для случаев страховой выплаты стоимость пая определяется на
дату страхового случая по соответствующему риску («Смерть Застрахованного»,
«Дожитие Застрахованного»).
Прочие операции с паями, осуществляемые на основании соответствующих
заявлений Страхователя, проводятся датой, указанной в соответствующем
заявлении, но не ранее даты, следующей за датой получения такого заявления
Страховщиком. При этом если определенная в соответствии с настоящим пунктом
дата проведения операции выпадает на нерабочий день, операция проводится в
ближайший следующий за ним рабочий день.
Стоимость размещения пая - стоимость пая с учетом установленного
Страховщиком повышающего коэффициента, в соответствии с которой
производится зачисление паев на субсчет Страхователя, относящийся к фонду,
при этом величина такого повышающего коэффициента указывается в Договоре
страхования (приложениях к нему).
Стоимость выкупа пая - стоимость пая с учетом установленного Страховщиком
понижающего коэффициента, в соответствии с которой производится списание
паев с субсчета Страхователя, относящегося к фонду, при этом величина такого
понижающего коэффициента указывается в Договоре страхования (приложениях к
нему).
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Стоимость инвестиционного страхового счета Страхователя - денежная
величина, равная сумме стоимостей субсчетов, относящихся к данному
инвестиционному страховому счету.
Стоимость субсчета - денежная величина, равная произведению стоимости
одного пая на число паев, отраженных на субсчете, относящемся к фонду.
Выкупная стоимость инвестиционного страхового счета Страхователя денежная величина, равная сумме выкупных стоимостей субсчетов. Выкупная
стоимость субсчета определяется как произведение стоимости выкупа одного пая
на число паев, отраженных на субсчете, относящемуся к фонду, за вычетом
указанных в Договоре страхования издержек Страховщика (для случаев полного
прекращения Договора страхования вычитаются все будущие административные
издержки, относящиеся к начальным паям).
В случае досрочного прекращения Договора страхования выкупная сумма по
Договору
страхования
устанавливается
равной
выкупной
стоимости
инвестиционного страхового счета Страхователя, умноженной на коэффициент
определения выкупной суммы, указанный в Договоре страхования.
В случае осуществления частичного выкупа для расчета частичной выкупной
суммы не применяются начальные паи.
Инвестируемая часть страховой премии (страхового взноса) - поступившая
Страховщику страховая премия (страховые взносы) по Договору страхования,
заключенному по Программе «Паевое смешанное страхование жизни», за
вычетом части страховой премии (части страхового взноса), уплаченной в рамках
Договора страхования за включение в Договор дополнительной опции
«Освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов» (если
соответствующая опция была выбрана Страхователем при заключении Договора
страхования в соответствии с п. 6.12 части I Правил), а также издержек
Страховщика, связанных с заключением Договора страхования / выпуском Полиса
(вычитаемых из первой страховой премии), умноженная на коэффициент
размещения, указанный в Договоре страхования.
Состав, величина и периодичность удержания Страховщиком издержек,
применяемых к страховой премии (страховому взносу) и списываемых с
инвестиционного страхового счета Страхователя, указывается в Договоре
страхования (Полисе), Приложениях и/или Дополнительных соглашениях к нему.
Коэффициент размещения – коэффициент, определяющий долю инвестируемой
части страховой премии (страхового взноса) от поступившей Страховщику
страховой премии (страхового взноса).
Специальный инвестиционный страховой взнос – нерегулярный страховой
взнос, уплачиваемый Страхователем на основании Дополнительного соглашения
начиная со второго года страхования, увеличивающий страховую сумму по риску
«Дожитие Застрахованного» и инвестируемую часть страховой премии.
Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по риску «Дожитие Застрахованного» и стоимости
инвестиционного страхового счета Страхователя. Частичный выкуп может быть
осуществлен только в случае отсутствия у Страхователя задолженности по
уплате страховой премии (страховых взносов) по Договору страхования (Полису).
7.1.2. Застрахованным по настоящей Программе может быть физическое лицо в
возрасте от 18 до 65 лет на дату начала срока страхования и не более 70 лет на
дату окончания срока страхования, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
7.1.3. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений части
I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
7.1.4. Договор страхования, заключенный по настоящей Программе, может
предусматривать также страхование по дополнительным программам
41

«Страхование на случай установления группы инвалидности» и/или «Страхование
на случай смертельно опасных заболеваний или хирургических операций», при
этом отношения Сторон по Договору в части применения указанных Программ
страхования, в том числе в части установления страховых рисков, страховых
сумм, страховых выплат и пр., будут регламентироваться соответствующими
разделами части III Правил.
7.2. Страховые риски
7.2.1. Страховыми рисками по настоящей Программе являются:
7.2.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
7.2.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил).
7.3. Страховая сумма
7.3.1. Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в
Договоре страхования.
7.3.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается в
Договоре страхования.
7.3.3. Страховые суммы в течение срока страхования могут изменяться, при этом
такие изменения оформляются путем заключения дополнительных соглашений к
Договору страхования.
7.4. Страховая премия
7.4.1. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой
согласно п.6.3 части I Правил.
7.4.2. Сумма, подлежащая уплате за риск «Смерть Застрахованного» (а также
страховая премия (страховые взносы) по Дополнительным программам
страхования («Страхование на случай установления группы инвалидности»,
«Страхование на случай смертельно опасных заболеваний или хирургических
операций»), может составлять от 0,3 % до 15 % включительно от общего размера
страховой премии по Договору страхования, установленной на дату заключения
Договора страхования. Сумма на покрытие риска «Смерть Застрахованного», а
также, если были выбраны соответствующие Дополнительные программы, рисков
«Инвалидность Застрахованного» и «Смертельно опасные заболевания»
ежемесячно списывается Страховщиком с инвестиционного страхового счета
Страхователя (пропорционально стоимости паев, учтенных на каждом из
субсчетов, составляющих инвестиционный страховой счет Страхователя). При
этом суммы, подлежащие списанию по рискам «Смерть Застрахованного»,
«Инвалидность Застрахованного» и «Смертельно опасные заболевания»,
определяются в соответствии с таблицами годовых тарифных ставок по данным
рискам, приложенным к Договору страхования (полису).
7.4.3. При уплате страховой премии (страхового взноса) по настоящей Программе
отражению на инвестиционном страховом счете Страхователя подлежит только
инвестируемая часть страховой премии (страхового взноса). Инвестируемая часть
страховой премии подлежит отражению в тех фондах (на тех субсчетах) и в том
размере, которые указаны в Договоре страхования (в приложениях к Договору
страхования).
7.4.4. К настоящей Программе могут применяться положения п. 6.7 части I Правил
относительно льготного периода.
7.4.5. К настоящей Программе могут применяться положения п. 6.9 части I Правил
относительно перевода Договора страхования (Полиса) в оплаченный, при
условии, что размер выкупной суммы на дату перевода полиса в оплаченный
позволяет осуществить оплату суммы на покрытие риска «Смерть
Застрахованного» до окончания срока страхования. При этом, если иное не
предусмотрено Договором, новая страховая сумма по риску «Дожитие
Застрахованного» после перевода Договора страхования в оплаченный должна
составлять не менее 50000 рублей при условии сохранения страховой суммы по
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риску «Смерть Застрахованного» неизменной. Перевод Договора страхования
(полиса) в оплаченный осуществляется по согласованию со Страховщиком и
оформляется путем заключения Дополнительного соглашения к Договору
страхования (Полису).
7.4.6. К настоящей Программе могут применяться положения п.п. 6.19 – 6.26 части
I Правил относительно индексации страховых взносов.
7.4.7. К настоящей Программе могут применяться положения п. 8.5 части I Правил
относительно возврата уплаченных страховых взносов в случае прекращения
Договора страхования в течение первых десяти календарных дней действия
Договора.
7.4.8. По настоящей Программе Страхователь по согласованию со Страховщиком
в дополнение к страховой премии (страховым взносам) вправе уплатить
специальный
инвестиционный
страховой
взнос,
который
увеличивает
инвестируемую часть страховой премии. Специальный инвестиционный
страховой взнос может быть уплачен Страхователем в любое время начиная со
второго года страхования.
7.4.9. Специальный инвестиционный страховой взнос может быть уплачен
Страхователем только в случае отсутствия задолженности по уплате страховой
премии (страховых взносов) по Договору, включая страховую премию (страховые
взносы) как по настоящей Программе, так и по Дополнительным программам
страхования.
7.4.10. Уплата Страхователем специального инвестиционного страхового взноса
оформляется путем заключения Дополнительного соглашения к Договору
страхования, в котором устанавливается новый размер страховой суммы по риску
«Дожитие Застрахованного», а также доли фондов, в соответствии с которыми
производится зачисление специального инвестиционного страхового взноса на
субсчета Страхователя. В том случае если доли фондов не установлены в
Дополнительном соглашении, зачисление на субсчета осуществляется в
соответствии с первоначальными условиями Договора страхования.
7.4.11. Для заключения Дополнительного соглашения, указанного в п. 7.4.10
настоящей Программы, Страхователь должен направить Страховщику
письменное заявление по форме, установленной Страховщиком, в котором
указывается в том числе предполагаемая сумма специального инвестиционного
страхового взноса. На основании полученного от Страхователя Заявления
Страховщик в течение 5 рабочих дней с даты получения такого Заявления готовит
Дополнительное соглашение к Договору страхования (Полису), подписывает его и
направляет Страхователю вместе с счетом на оплату. Факт оплаты счета в
указанной в нем сумме в течение 15 календарных дней с даты отправления счета
Страховщиком является подтверждением принятия Страхователем условий
Дополнительного соглашения и моментом вступления такого Дополнительного
соглашения в силу. При этом если иное не предусмотрено Договором
страхования, то при оплате счета безналичным путем датой оплаты считается
дата поступления денег на расчетный счет Страховщика или его уполномоченного
представителя. При оплате счета наличным платежом датой счета считается дата
поступления денег в кассу Страховщика или его уполномоченному представителю
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.4.12. Страховые суммы по риску «Смерть Застрахованного», а также по
Дополнительным Программам страхования в случае уплаты специального
инвестиционного страхового взноса остаются без изменений.
7.4.13. На момент заключения Договора страхования стоимость инвестиционного
страхового счета Страхователя равняется размеру внесенной Страхователем
инвестируемой части страховой премии (инвестируемой части страхового взноса),
выраженному в паях, за вычетом издержек Страховщика.
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7.4.14. При внесении Страхователем специального инвестиционного страхового
взноса сумма такого взноса за вычетом издержек Страховщика подлежит
отражению на инвестиционном страховом счете Страхователя.
7.5. Операции с паями
7.5.1. Страховщик в рамках исполнения Договора страхования осуществляет
выкуп, размещение паев, а также переключение между фондами
(перераспределение стоимости инвестиционного страхового счета между
субсчетами), принимая для расчета стоимость фонда (фондов), сообщенную
эмитентами ценных бумаг, составляющих активы Страховщика, формирующие
фонд (фонды), на день, предшествующий дню проведения соответствующей
операции, но не ранее дня получения Страховщиком заявления на проведение
соответствующей операции, если таковое требуется в соответствии с условиями
настоящих Правил и / или Договора страхования, кроме случаев осуществления
страховой выплаты. При осуществлении страховой выплаты для расчета
принимается стоимость фонда (фондов) по состоянию на дату страхового случая.
7.5.2. Количество паев, записываемых на субсчета и списываемых с субсчетов
Страхователя, может быть дробным. В этом случае количество паев учитывается
с точностью до пятого знака после запятой (включая издержки, предусмотренные
Договором страхования (Полисом), определенные в процентах от стоимости
инвестиционного страхового счета). Стоимость паев, стоимость выкупа /
стоимость размещения одного пая и величина ежемесячно списываемых с
инвестиционного страхового счета издержек, предусмотренных Договором
страхования (Полисом), установленных в рублях, определяются с точностью до
второго знака после запятой.
7.5.3. Страхователь с согласия Страховщика вправе осуществлять переключение
между фондами, то есть перераспределять стоимость инвестиционного
страхового счета между субсчетами. Такое переключение оформляется на
основании
письменного
Заявления
Страхователя
путем
заключения
Дополнительного соглашения к Договору страхования, в котором должны быть
указаны фонд (фонды), стоимость субсчетов которых должна быть уменьшена
путем списания паев, и фонд (фонды), стоимость субсчетов которых должна быть
увеличена путем зачисления паев. Все уплачиваемые впоследствии страховые
взносы (специальные инвестиционные страховые взносы) будут распределяться
между фондами в соответствии с условиями такого Дополнительного соглашения,
если только в отношении какого-либо страхового взноса (специального
инвестиционного страхового взноса) не будет заключено Дополнительное
соглашение, предусматривающее иной порядок распределения между фондами.
7.5.4. При выполнении операции переключения списание паев с субсчета
Страхователя производится по стоимости выкупа паев, отражение паев на
субсчет - по стоимости размещения.
7.5.5. Количество паев, подлежащих списанию с субсчета фонда, определяется
Страхователем либо непосредственно указанием числа паев, либо указанием
суммы уменьшения стоимости субсчета, либо указанием в процентах отношения
числа паев, подлежащих списанию, к общему числу паев, отраженных на
субсчете.
7.5.6. Количество паев, подлежащих зачислению на субсчета фондов,
вычисляется в соответствии с заявлением Страхователя, содержащем указания
относительно долей каждого из выбранных Страхователем фондов, в сумме,
подлежащей зачислению на субсчета этих фондов, образовавшейся в результате
предшествовавшего шага списания паев с субсчетов.
7.5.7. При осуществлении переключения между фондами Страховщик производит
уменьшение суммы переключения между фондами на установленную в Договоре
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страхования величину издержек, связанных с такой операцией, прежде чем
осуществить размещение суммы переключения в фонд (фонды).
7.5.8. Переключение между фондами в части списания паев может быть
осуществлено в пределах количества паев, зарегистрированных на субсчетах на
день проведения операции переключения между фондами.
7.6. Срок страхования
7.6.1. Срок страхования по настоящей Программе устанавливается от 5 до 42 лет,
если иное не предусмотрено Договором страхования.
7.7. Страховые выплаты
7.7.1. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного» осуществляется в
размере установленной Договором страхования страховой суммы по данному
риску, а также инвестиционного дохода, определенного с учетом положений
Договора страхования и настоящей Программы.
7.7.2. Инвестиционный доход, подлежащий выплате в дополнение к страховой
сумме по риску «Смерть Застрахованного», определяется как стоимость
инвестиционного страхового счета Страхователя по состоянию на дату
наступления страхового случая, при этом расчет стоимости осуществляется по
цене выкупа пая.
7.7.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере установленной Договором страхования страховой суммы по данному
риску, а также инвестиционного дохода, определенного с учетом положений
Договора страхования и настоящей Программы. Страхователь по согласованию
со Страховщиком может установить в Договоре страхования вариант страховой
выплаты по риску «Дожитие Застрахованного», при котором выплата
осуществляется в виде ренты / пенсии.
7.7.4. Инвестиционный доход, подлежащий выплате в дополнение к страховой
сумме по риску «Дожитие Застрахованного», определяется как стоимость
инвестиционного страхового счета Страхователя за вычетом страховой суммы,
установленной по риску «Дожитие Застрахованного», по состоянию на дату
страхового случая по риску «Дожитие Застрахованного», при этом расчет
стоимости осуществляется по цене выкупа пая.
7.7.5. В случае если в Договоре страхования установлен вариант страховой
выплаты по риску «Дожитие Застрахованного» в виде ренты / пенсии, на дату
наступления пенсионных оснований (иную установленную Договором страхования
дату) Страховщик осуществляет закрытие инвестиционного страхового счета
Страхователя (включая все субсчета) и устанавливает размер годовой ренты /
пенсии исходя из стоимости инвестиционного страхового счета и действующих
тарифов Страховщика на указанную дату. Данная операция оформляется путем
заключения Дополнительного соглашения. Размер страховой премии по Договору
в соответствии с данным Дополнительным соглашением устанавливается равным
стоимости инвестиционного страхового счета на указанную дату. При этом в
дальнейшем отношения Сторон по Договору регулируются нормами,
установленными в Разделе 6 части II Правил, предусмотренными для Программы
«Страхование жизни с выплатой ренты (пенсии)», и условия настоящей
Программы не применяются, кроме случаев предоставления займа по Договору
страхования.
7.7.6. В том случае если Страхователем при заключении Договора страхования
были выбраны какие-либо Дополнительные программы страхования в
соответствии с частью III Правил, страховые выплаты по таким программам
страхования осуществляются в порядке и на условиях, указанных в
соответствующих разделах части III Правил.
7.8. Прекращение Договора страхования. Частичный выкуп
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7.8.1. Страхователь вправе с согласия Страховщика осуществить частичный
выкуп. В случае частичного выкупа стоимость инвестиционного страхового счета
Страхователя уменьшается за счет досрочного списания паев, а Страхователю
выплачивается частичная выкупная сумма, соответствующая выкупной стоимости
списанных паев с учетом издержек Страховщика.
7.8.2. Частичный выкуп оформляется на основании письменного Заявления
Страхователя путем заключения Дополнительного соглашения к Договору
страхования, в котором указывается частичная выкупная сумма, а также новые
страховые суммы по Договору страхования. При этом частичная выкупная сумма
выплачивается за вычетом издержек, взимаемых Страховщиком за досрочное
списание паев. Величина издержек в случае частичного выкупа определяется по
тем же правилам, что и величина издержек в случае досрочного прекращения
Договора страхования, с учетом коэффициента определения выкупной суммы.
7.8.3. При осуществлении частичного выкупа количество паев, подлежащих
списанию с субсчетов фондов, определяется таким образом, чтобы доля каждого
субсчета в выкупной стоимости инвестиционного страхового счета Страхователя
оставалась неизменной.
7.8.4. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
закрывает инвестиционный страховой счет Страхователя (и все связанные с этим
счетом субсчета) и осуществляет выплату выкупной суммы по состоянию на дату
прекращения Договора страхования, которая устанавливается равной выкупной
стоимости инвестиционного страхового счета, определенной на дату прекращения
Договора страхования, умноженной на коэффициент определения выкупной
суммы, указанный в Договоре страхования, с учетом издержек, взимаемых
Страховщиком в случае досрочного прекращения Договора страхования.
7.8.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик
осуществляет автоматическое прекращение Договора страхования начиная с
третьего года страхования при условии, что стоимость инвестиционного
страхового счета Страхователя становится менее 12000 рублей. Договор
страхования прекращается на дату, следующую за датой, по состоянию на
которую стоимость инвестиционного страхового счета Страхователя составила
менее 12000 рублей. Страховщик направляет Страхователю уведомление о том,
что Договор страхования был автоматически прекращен, и осуществляет выплату
выкупной суммы.
7.9. Права и обязанности Сторон
7.9.1. Страхователь вправе:
- при заключении Договора страхования выбрать один или несколько фондов из
числа предложенных Страховщиком в целях формирования инвестиционного
страхового счета Страхователя;
- с согласия Страховщика осуществить перераспределение средств на субсчетах
(переключение между фондами), как для одного страхового взноса, так и для всех
последующих, если это предусмотрено условиями Договора страхования;
- осуществить частичный выкуп в соответствии с условиями Договора страхования
и настоящих Правил. При этом Страхователь не вправе осуществлять частичный
выкуп после заключения договора займа в соответствии с условиями настоящей
Программы вплоть до выполнения своих обязательств по такому договору займа
в полном объеме;
- не реже одного раза в год получать от Страховщика в письменном виде
информацию о состоянии инвестиционного страхового счета;
- получить от Страховщика заем под процент в соответствии с утвержденными
Страховщиком условиями и лимитами, при этом выкупная сумма по Договору
страхования на дату заключения договора займа должна быть отличной от нуля.
Размер предоставляемого займа может составлять не менее 10 % и не более 50
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% от выкупной суммы по Договору страхования на дату заключения договора
займа, за вычетом всех ранее выданных займов и иных задолженностей
Страхователя перед Страховщиком; для получения займа Страхователь
направляет Страховщику письменное заявление с указанием требуемой суммы и
формы
получения.
Выдача
займа
оформляется
путем
заключения
соответствующего договора, устанавливающего условия и порядок выдачи займа,
в частности, размер займа, проценты за пользование заемными средствами, а
также сроки и порядок возврата суммы займа и погашения процентов. Срок
действия договора займа не может превышать срок действия Договора
страхования. В случае полного или частичного невозврата займа на дату
наступления страхового случая или прекращения Договора страхования сумма
задолженности по договору займа вместе с начисленными на нее процентами
вычитается из суммы страховой выплаты или из выкупной суммы соответственно
(с учетом суммы инвестиционного дохода);
- пользоваться другими правами, предусмотренными настоящими Правилами и
Договором страхования.
7.9.2. Страхователь обязан:
- соблюдать условия Договора страхования и настоящих Правил;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
Договором страхования.
7.9.3. Страховщик вправе:
- руководствуясь действующими нормативами по размещению страховых
резервов, вносить изменения в список фондов, предлагаемых Страхователям;
- периодически, в установленные Страховщиком сроки, списывать паи с
инвестиционного страхового счета Страхователя в возмещение издержек
Страховщика по сопровождению инвестиционного страхового счета, а также иных
издержек, предусмотренных Договором, в т.ч. по оплате риска «Смерть
Застрахованного» и дополнительных программ страхования, предусмотренных
Договором страхования;
- пользоваться другими правами, предусмотренными настоящими Правилами и
Договором страхования.
7.9.4. Страховщик обязан:
- открыть инвестиционный страховой счет Страхователя;
- вести раздельный аналитический учет операций по каждому инвестиционному
страховому счету;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
Договором страхования.
8. Паевое страхование жизни к сроку
8.1. Общие положения. Основные термины и определения
8.1.1. В целях настоящей Программы применяются следующие основные термины
и определения:
Фонд - условное отражение части активов Страховщика, применяемых для
расчета доли участия Страхователя (иного лица, в пользу которого заключен
договор страхования) в инвестиционном доходе Страховщика.
Создание и регламентация формирования и использования средств фонда
(фондов) осуществляется на основании приказа Генерального директора ООО
"АльфаСтрахование - Жизнь".
Инвестиционный страховой счет - условный счет Страхователя в системе
аналитического учета операций Страховщика, включающий все субсчета
Страхователя, открытые в соответствии с условиями настоящей Программы и
Договора страхования, и отражающий совокупность всех паев Страхователя,
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имеющихся на данных субсчетах, применяемый для расчета инвестиционного
дохода, подлежащего выплате по Договору страхования, заключенному по
настоящей Программе. С инвестиционного страхового счета периодически, в
сроки, установленные договором страхования, списываются (вычитаются) паи,
возмещающие расходы (издержки), связанные с:
- покрытием риска «Смерть Застрахованного»;
- покрытием риска «Инвалидность Застрахованного»;
- покрытием риска «Смертельно опасные заболевания»;
- сопровождением инвестиционного страхового счета;
- сопровождением Договора (Полиса)(административные издержки);
- проведением операций с паями (выкуп, размещение, переключение между
фондами);
- досрочным прекращением Договора (Полиса);
- проведением частичного выкупа;
- переводом Договора (Полиса) в оплаченный;
- предоставлением дополнительной информации о состоянии инвестиционного
страхового счета;
-иные издержки (расходы), указанные в Договоре страхования (Полисе).
Инвестиционный доход – доход, получаемый от инвестирования Страховщиком
части страховой премии по Договорам страхования, заключенным по настоящей
Программе, включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть
Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного». Инвестиционный доход
рассчитывается в соответствии с правилами, установленными в п. 8.7.2 и 8.7.4
настоящей Программы.
Субсчет – условный счет, относящийся к фонду, представляющий собой регистр
аналитического учета, который ведется Страховщиком в рамках инвестиционного
страхового счета каждого Страхователя и отражает все изменения количества
паев по такому фонду, приходящихся на Договор со Страхователем. Субсчет
ведется Страховщиком по каждому Страхователю в разрезе фондов.
Пай (учетная единица) – в целях настоящей Программы условная расчетная
единица, которая используется для определения стоимости инвестиционного
страхового счета Страхователя. Пай не является ценной бумагой и не
удостоверяет никаких имущественных или неимущественных прав Страхователя,
которые обычно предоставляются владельцам ценных бумаг. В целях настоящей
Программы выделяются начальные паи и паи. Страховщик вправе установить
минимальное количество паев, приходящихся на один договор страхования. Паи
применяются для расчета выкупной суммы и частичной выкупной суммы.
Начальный пай (начальная учетная единица) – условная расчетная единица,
применяемая для Договоров страхования с регулярными страховыми взносами,
формируемая за счет инвестируемой части страховых взносов, уплаченных в
течение первых 24 месяцев срока действия Договора страхования, кроме
специальных инвестиционных страховых взносов и разности между
проиндексированным размером страхового взноса и первоначальным размером
страхового взноса (для случаев индексации по окончании первого года
страхования). Начальные паи применяются для расчета выкупной суммы,
выплачиваемой в случае досрочного прекращения Договора страхования.
Издержки, применяемые к начальным паям, могут отличаться от издержек,
установленных для паев.
Стоимость пая - расчетная денежная величина, устанавливаемая Страховщиком
ежедневно исходя из стоимости фонда, сообщаемой эмитентами ценных бумаг,
составляющих активы Страховщика, формирующие такой фонд, по состоянию на
день, предшествующий дню проведения операции с паями, а если на этот день
стоимость фонда не определялась, - на последний известный день расчета
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стоимости фонда. При этом расчет стоимости пая осуществляется Страховщиком
путем деления стоимости чистых активов фонда за вычетом стоимости издержек
Страховщика на управление этими активами, на количество паев, относящихся к
фонду. Первоначальное количество паев, относящихся к фонду, устанавливается
приказом Генерального директора Страховщика.
При заключении Договора страхования размещение в паи осуществляется
Страховщиком по стоимости пая, установленной на дату начала ответственности
по Договору страхования.
Последующие операции с паями производятся по стоимости пая, установленной
на более позднюю из дат: дату, указанную в Договоре страхования (Полисе) как
дата уплаты очередного взноса, либо на дату уплаты очередного взноса в полном
объеме, если иное не указано в настоящей Программе или в Договоре
страхования. Для случаев страховой выплаты стоимость пая определяется на
дату страхового случая по соответствующему риску («Смерть Застрахованного»,
«Дожитие Застрахованного»).
Прочие операции с паями, осуществляемые на основании соответствующих
заявлений Страхователя, проводятся датой, указанной в соответствующем
заявлении, но не ранее даты, следующей за датой получения такого заявления
Страховщиком. При этом если определенная в соответствии с настоящим пунктом
дата проведения операции выпадает на нерабочий день, операция проводится в
ближайший следующий за ним рабочий день.
Стоимость размещения пая - стоимость пая с учетом установленного
Страховщиком повышающего коэффициента, в соответствии с которой
производится зачисление паев на субсчет Страхователя, относящийся к фонду,
при этом величина такого повышающего коэффициента указывается в Договоре
страхования (приложениях к нему).
Стоимость выкупа пая - стоимость пая с учетом установленного Страховщиком
понижающего коэффициента, в соответствии с которой производится списание
паев с субсчета Страхователя, относящегося к фонду, при этом величина такого
понижающего коэффициента указывается в Договоре страхования (приложениях к
нему).
Стоимость инвестиционного страхового счета Страхователя - денежная
величина, равная сумме стоимостей субсчетов, относящихся к данному
инвестиционному страховому счету.
Стоимость субсчета - денежная величина, равная произведению стоимости
одного пая на число паев, отраженных на субсчете, относящемся к фонду.
Выкупная стоимость инвестиционного страхового счета Страхователя денежная величина, равная сумме выкупных стоимостей субсчетов. Выкупная
стоимость субсчета определяется как произведение стоимости выкупа одного пая
на число паев, отраженных на субсчете, относящемуся к фонду, за вычетом
указанных в Договоре страхования издержек Страховщика (для случаев полного
прекращения Договора страхования вычитаются все будущие административные
издержки, относящиеся к начальным паям).
В случае досрочного прекращения Договора страхования выкупная сумма по
Договору
страхования
устанавливается
равной
выкупной
стоимости
инвестиционного страхового счета Страхователя, умноженной на коэффициент
определения выкупной суммы, указанный в Договоре страхования.
В случае осуществления частичного выкупа для расчета частичной выкупной
суммы не применяются начальные паи.
Инвестируемая часть страховой премии (страхового взноса) - поступившая
Страховщику страховая премия (страховые взносы) по Договору страхования,
заключенному по Программе «Паевое смешанное страхование жизни», за
вычетом части страховой премии (части страхового взноса), уплаченной в рамках
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Договора страхования за включение в Договор дополнительной опции
«Освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов» (если
соответствующая опция была выбрана Страхователем при заключении Договора
страхования в соответствии с п. 6.12 части I Правил), а также издержек
Страховщика, связанных с заключением Договора страхования / выпуском Полиса
(вычитаемых из первой страховой премии), умноженная на коэффициент
размещения, указанный в Договоре страхования.
Состав, величина и периодичность удержания Страховщиком издержек,
применяемых к страховой премии (страховому взносу) и списываемых с
инвестиционного страхового счета Страхователя, указывается в Договоре
страхования (Полисе), Приложениях и/или Дополнительных соглашениях к нему.
Коэффициент размещения – коэффициент, определяющий долю инвестируемой
части страховой премии (страхового взноса) от поступившей Страховщику
страховой премии (страхового взноса).
Специальный инвестиционный страховой взнос – нерегулярный страховой взнос,
уплачиваемый Страхователем на основании Дополнительного соглашения
начиная со второго года страхования, увеличивающий страховую сумму по риску
«Дожитие Застрахованного» и инвестируемую часть страховой премии.
Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по риску «Дожитие Застрахованного» и стоимости
инвестиционного страхового счета Страхователя. Частичный выкуп может быть
осуществлен только в случае отсутствия у Страхователя задолженности по
уплате страховой премии (страховых взносов) по Договору страхования (Полису).
8.1.2. Застрахованным по настоящей Программе может быть физическое лицо в
возрасте от 18 до 65 лет на дату начала срока страхования и не более 70 лет на
дату окончания срока страхования, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
8.1.3. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений части
I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
8.1.4. Договор страхования, заключенный по настоящей Программе, может
предусматривать также страхование по дополнительным программам
«Страхование на случай установления группы инвалидности» и/или «Страхование
на случай смертельно опасных заболеваний или хирургических операций», при
этом отношения Сторон по Договору в части применения указанных Программ
страхования, в том числе в части установления страховых рисков, страховых
сумм, страховых выплат и пр., будут регламентироваться соответствующими
разделами части III Правил.
8.2. Страховые риски
8.2.1. Страховыми рисками по настоящей Программе являются:
8.2.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
8.2.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил).
8.3. Страховая сумма
8.3.1. Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в
Договоре страхования.
8.3.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается в
Договоре страхования.
8.3.3. Страховые суммы в течение срока страхования могут изменяться, при этом
такие изменения оформляются путем заключения дополнительных соглашений к
Договору страхования.
8.4. Страховая премия
8.4.1. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой
согласно п.6.3 части I Правил.
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8.4.2. Сумма, подлежащая уплате за риск «Смерть Застрахованного» (а также
страховая премия (страховые взносы) по Дополнительным программам
страхования («Страхование на случай установления группы инвалидности»,
«Страхование на случай смертельно опасных заболеваний или хирургических
операций»), может составлять от 0,3 % до 15 % включительно от общего размера
страховой премии по Договору страхования, установленной на дату заключения
Договора страхования. Сумма на покрытие риска «Смерть Застрахованного», а
также, если были выбраны соответствующие Дополнительные программы, рисков
«Инвалидность Застрахованного» и «Смертельно опасные заболевания»
ежемесячно списывается Страховщиком с инвестиционного страхового счета
Страхователя (пропорционально стоимости паев, учтенных на каждом из
субсчетов, составляющих инвестиционный страховой счет Страхователя). При
этом суммы, подлежащие списанию по рискам «Смерть Застрахованного»,
«Инвалидность Застрахованного» и «Смертельно опасные заболевания»,
определяются в соответствии с таблицами годовых тарифных ставок по данным
рискам, приложенным к Договору страхования (полису).
8.4.3. При уплате страховой премии (страхового взноса) по настоящей Программе
отражению на инвестиционном страховом счете Страхователя подлежит только
инвестируемая часть страховой премии (страхового взноса). Инвестируемая часть
страховой премии подлежит отражению в тех фондах (на тех субсчетах) и в том
размере, которые указаны в Договоре страхования (в приложениях к Договору
страхования).
8.4.4. К настоящей Программе могут применяться положения п. 6.7 части I Правил
относительно льготного периода.
8.4.5. К настоящей Программе могут применяться положения п. 6.9 части I Правил
относительно перевода Договора страхования (Полиса) в оплаченный, при
условии, что размер выкупной суммы на дату перевода полиса в оплаченный
позволяет осуществить оплату суммы на покрытие риска «Смерть
Застрахованного» до окончания срока страхования. При этом, если иное не
предусмотрено Договором, новая страховая сумма по риску «Дожитие
Застрахованного» после перевода Договора страхования в оплаченный должна
составлять не менее 50000 рублей при условии сохранения страховой суммы по
риску «Смерть Застрахованного» неизменной. Перевод Договора страхования
(полиса) в оплаченный осуществляется по согласованию со Страховщиком и
оформляется путем заключения Дополнительного соглашения к Договору
страхования (Полису).
8.4.6. К настоящей Программе могут применяться положения п.п. 6.19 – 6.26 части
I Правил относительно индексации страховых взносов.
8.4.7. К настоящей Программе могут применяться положения п. 8.5 части I Правил
относительно возврата уплаченных страховых взносов в случае прекращения
Договора страхования в течение первых десяти календарных дней действия
Договора.
8.4.8. По настоящей Программе Страхователь по согласованию со Страховщиком
в дополнение к страховой премии (страховым взносам) вправе уплатить
специальный
инвестиционный
страховой
взнос,
который
увеличивает
инвестируемую часть страховой премии. Специальный инвестиционный
страховой взнос может быть уплачен Страхователем в любое время, начиная со
второго года страхования.
8.4.9. Специальный инвестиционный страховой взнос может быть уплачен
Страхователем только в случае отсутствия задолженности по уплате страховой
премии (страховых взносов) по Договору, включая страховую премию (страховые
взносы) как по настоящей Программе, так и по Дополнительным программам
страхования.
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8.4.10. Уплата Страхователем специального инвестиционного страхового взноса
оформляется путем заключения Дополнительного соглашения к Договору
страхования, в котором устанавливается новый размер страховой суммы по риску
«Дожитие Застрахованного», а также доли фондов, в соответствии с которыми
производится зачисление специального инвестиционного страхового взноса на
субсчета Страхователя. В том случае если доли фондов не установлены в
Дополнительном соглашении, зачисление на субсчета осуществляется в
соответствии с первоначальными условиями Договора страхования.
8.4.11. Для заключения Дополнительного соглашения, указанного в п. 8.4.10
настоящей Программы, Страхователь должен направить Страховщику
письменное заявление по форме, установленной Страховщиком, в котором
указывается в том числе и предполагаемая сумма специального инвестиционного
страхового взноса. На основании полученного от Страхователя Заявления
Страховщик в течение 5 рабочих дней с даты получения такого Заявления готовит
Дополнительное соглашение к Договору страхования (Полису), подписывает его и
направляет Страхователю вместе с счетом на оплату. Факт оплаты счета в
указанной в нем сумме в течение 15 календарных дней с даты отправления счета
Страховщиком является подтверждением принятия Страхователем условий
Дополнительного соглашения и моментом вступления такого Дополнительного
соглашения в силу. При этом если иное не предусмотрено Договором
страхования, то при оплате счета безналичным путем датой оплаты считается
дата поступления денег на расчетный счет Страховщика или его уполномоченного
представителя. При оплате счета наличным платежом датой оплаты счета
считается дата поступления денег в кассу Страховщика или его уполномоченному
представителю в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.4.12. Страховые суммы по риску «Смерть Застрахованного», а также по
Дополнительным Программам страхования в случае уплаты специального
инвестиционного страхового взноса остаются без изменений.
8.4.13. На момент заключения Договора страхования стоимость инвестиционного
страхового счета Страхователя равняется размеру внесенной Страхователем
инвестируемой части страховой премии (инвестируемой части страхового взноса),
выраженному в паях, за вычетом издержек Страховщика.
8.4.14. При внесении Страхователем специального инвестиционного страхового
взноса сумма такого взноса за вычетом издержек Страховщика подлежит
отражению на инвестиционном страховом счете Страхователя.
8.5. Операции с паями
8.5.1. Страховщик в рамках исполнения Договора страхования осуществляет
выкуп, размещение паев, а также переключение между фондами
(перераспределение стоимости инвестиционного страхового счета между
субсчетами), принимая для расчета стоимость фонда (фондов), сообщенную
эмитентами ценных бумаг, составляющих активы Страховщика, формирующие
фонд (фонды), на день, предшествующий дню проведения соответствующей
операции, но не ранее дня получения Страховщиком заявления на проведение
соответствующей операции, если таковое требуется в соответствии с условиями
настоящих Правил и / или Договора страхования, кроме случаев осуществления
страховой выплаты. При осуществлении страховой выплаты для расчета
принимается стоимость фонда (фондов) по состоянию на дату, указанную как
дата окончания Договора страхования по основной программе, при этом расчет
стоимости фонда (фондов) осуществляется по цене выкупа пая.
8.5.2. Количество паев, записываемых на субсчета и списываемых с субсчетов
Страхователя, может быть дробным. В этом случае количество паев учитывается
с точностью до пятого знака после запятой (включая издержки, предусмотренные
Договором страхования (Полисом), определенные в процентах от стоимости
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инвестиционного страхового счета). Стоимость паев, стоимость выкупа /
стоимость размещения одного пая и величина ежемесячно списываемых с
инвестиционного страхового счета издержек, предусмотренных Договором
страхования (Полисом), установленных в рублях, определяются с точностью до
второго знака после запятой.
8.5.3. Страхователь с согласия Страховщика вправе осуществлять переключение
между фондами, то есть перераспределять стоимость инвестиционного
страхового счета между субсчетами. Такое переключение оформляется на
основании
письменного
Заявления
Страхователя
путем
заключения
Дополнительного соглашения к Договору страхования, в котором должны быть
указаны фонд (фонды), стоимость субсчетов которых должна быть уменьшена
путем списания паев, и фонд (фонды) стоимость субсчетов которых должна быть
увеличена путем зачисления паев. Все уплачиваемые впоследствии страховые
взносы (специальные инвестиционные страховые взносы) будут распределяться
между фондами в соответствии с условиями такого Дополнительного соглашения,
если только в отношении какого-либо страхового взноса (специального
инвестиционного страхового взноса) не будет заключено Дополнительное
соглашение, предусматривающее иной порядок распределения между фондами.
8.5.4. При выполнении операции переключения списание паев с субсчета
Страхователя производится по стоимости выкупа паев, отражение паев на
субсчет - по стоимости размещения.
8.5.5. Количество паев, подлежащих списанию с субсчета фонда, определяется
Страхователем либо непосредственно указанием числа паев, либо указанием
суммы уменьшения стоимости субсчета, либо указанием в процентах отношения
числа паев, подлежащих списанию, к общему числу паев, отраженных на
субсчете.
8.5.6. Количество паев, подлежащих зачислению на субсчета фондов,
вычисляется в соответствии с заявлением Страхователя, содержащем указания
относительно долей каждого из выбранных Страхователем фондов, в сумме,
подлежащей зачислению на субсчета этих фондов, образовавшейся в результате
предшествовавшего шага списания паев с субсчетов.
8.5.7. При осуществлении переключения между фондами Страховщик производит
уменьшение суммы переключения между фондами на установленную в Договоре
Страхования величину издержек, связанных с такой операцией, прежде чем
осуществить размещение суммы переключения в фонд (фонды).
8.5.8. Переключение между фондами в части списания паев может быть
осуществлено в пределах количества паев, зарегистрированных на субсчетах на
день проведения операции переключения между фондами.
8.6. Срок страхования
8.6.1. Срок страхования по настоящей Программе устанавливается от 5 до 20 лет,
если иное не предусмотрено Договором страхования.
8.7. Страховые выплаты
8.7.1. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного» осуществляется на
дату, указанную в Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока
страхования по основной программе, в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску, а также
инвестиционного дохода, определенного с учетом положений Договора
страхования и настоящей Программы.
8.7.2. Инвестиционный доход, подлежащий выплате в дополнение к страховой
сумме по риску «Смерть Застрахованного», определяется как стоимость
инвестиционного страхового счета Страхователя по состоянию на дату, указанную
в Договоре страхования (Полисе) как дата окончания Договора страхования по
основной программе, при этом количество паев определяется на дату страхового
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случая по риску «Смерть Застрахованного», издержки, предусмотренные
Договором страхования (Полисом), начиная со дня, следующего за датой
страхового случая по риску «Смерть Застрахованного», не взимаются, расчет
стоимости осуществляется по цене выкупа пая.
8.7.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере установленной Договором страхования страховой суммы по данному
риску, а также инвестиционного дохода, определенного с учетом положений
Договора страхования и настоящей Программы.
8.7.4. Инвестиционный доход, подлежащий выплате в дополнение к страховой
сумме по риску «Дожитие Застрахованного», определяется как стоимость
инвестиционного страхового счета Страхователя за вычетом страховой суммы,
установленной по риску «Дожитие Застрахованного», по состоянию на дату
страхового случая по риску «Дожитие Застрахованного», при этом расчет
стоимости осуществляется по цене выкупа пая.
8.7.5. В том случае если Страхователем при заключении Договора страхования
были выбраны какие-либо Дополнительные программы страхования в
соответствии с частью III Правил, страховые выплаты по таким программам
страхования осуществляются в порядке и на условиях, указанных в
соответствующих разделах части III Правил.
8.8. Прекращение Договора страхования. Частичный выкуп
8.8.1. Страхователь вправе с согласия Страховщика осуществить частичный
выкуп. В случае частичного выкупа стоимость инвестиционного страхового счета
Страхователя уменьшается за счет досрочного списания паев, а Страхователю
выплачивается частичная выкупная сумма, соответствующая выкупной стоимости
списанных паев с учетом издержек Страховщика.
8.8.2. Частичный выкуп оформляется на основании письменного Заявления
Страхователя путем заключения Дополнительного соглашения к Договору
страхования, в котором указывается частичная выкупная сумма, а также новые
страховые суммы по Договору страхования. При этом частичная выкупная сумма
выплачивается за вычетом издержек, взимаемых Страховщиком за досрочное
списание паев. Величина издержек в случае частичного выкупа определяется по
тем же правилам, что и величина издержек в случае досрочного прекращения
Договора страхования, с учетом коэффициента определения выкупной суммы.
8.8.3. При осуществлении частичного выкупа количество паев, подлежащих
списанию с субсчетов фондов, определяется таким образом, чтобы доля каждого
субсчета в выкупной стоимости инвестиционного страхового счета Страхователя
оставалась неизменной.
8.8.4. Страховщик вправе установить минимальные и максимальные значения для
суммы частичного выкупа.
8.8.5. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
закрывает инвестиционный страховой счет Страхователя (и все связанные с этим
счетом субсчета) и осуществляет выплату выкупной суммы по состоянию на дату
прекращения Договора страхования, которая устанавливается равной выкупной
стоимости инвестиционного страхового счета, определенной на дату прекращения
Договора страхования, умноженной на коэффициент определения выкупной
суммы, указанный в Договоре страхования, с учетом издержек, взимаемых
Страховщиком в случае досрочного прекращения Договора страхования.
8.8.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик
осуществляет автоматическое прекращение Договора страхования начиная с
третьего года страхования при условии, что стоимость инвестиционного
страхового счета Страхователя становится менее 12000 рублей. Договор
страхования прекращается на дату, следующую за датой, по состоянию на
которую стоимость инвестиционного страхового счета Страхователя составила
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менее 12000 рублей. Страховщик направляет Страхователю уведомление о том,
что Договор страхования был автоматически прекращен, и осуществляет выплату
выкупной суммы.
8.9. Права и обязанности Сторон
8.9.1. Страхователь вправе:
- при заключении Договора страхования выбрать один или несколько фондов из
числа предложенных Страховщиком в целях формирования инвестиционного
страхового счета Страхователя;
- с согласия Страховщика осуществить перераспределение средств на субсчетах
(переключение между фондами), как для одного страхового взноса, так и для всех
последующих, если это предусмотрено условиями Договора страхования;
- осуществить частичный выкуп в соответствии с условиями Договора страхования
и настоящих Правил. При этом Страхователь не вправе осуществлять частичный
выкуп после заключения договора займа в соответствии с условиями настоящей
Программы вплоть до выполнения своих обязательств по такому договору займа
в полном объеме;
- не реже одного раза в год получать от Страховщика в письменном виде
информацию о состоянии инвестиционного страхового счета;
- получить от Страховщика заем под процент в соответствии с утвержденными
Страховщиком условиями и лимитами, при этом выкупная сумма по Договору
страхования на дату заключения договора займа должна быть отличной от нуля.
Размер предоставляемого займа может составлять не менее 10 % и не более 50
% от выкупной суммы по Договору страхования на дату заключения договора
займа, за вычетом всех ранее выданных займов и иных задолженностей
Страхователя перед Страховщиком; для получения займа Страхователь
направляет Страховщику письменное заявление с указанием требуемой суммы и
формы
получения.
Выдача
займа
оформляется
путем
заключения
соответствующего договора, устанавливающего условия и порядок выдачи займа,
в частности, размер займа, проценты за пользование заемными средствами, а
также сроки и порядок возврата суммы займа и погашения процентов. Срок
действия договора займа не может превышать срок действия Договора
страхования. В случае полного или частичного невозврата займа на дату
наступления страхового случая или прекращения Договора страхования сумма
задолженности по договору займа вместе с начисленными на нее процентами
вычитается из суммы страховой выплаты или из выкупной суммы соответственно
(с учетом суммы инвестиционного дохода);
- пользоваться другими правами, предусмотренными настоящими Правилами и
Договором страхования.
8.9.2. Страхователь обязан:
- соблюдать условия Договора страхования и настоящих Правил;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
Договором страхования.
8.9.3. Страховщик вправе:
- руководствуясь действующими нормативами по размещению страховых
резервов, вносить изменения в список фондов, предлагаемых Страхователям;
- периодически, в установленные Страховщиком сроки, списывать паи с
инвестиционного страхового счета Страхователя в возмещение издержек
Страховщика по сопровождению инвестиционного страхового счета, а также иных
издержек, предусмотренных Договором, в т.ч. по оплате риска «Смерть
Застрахованного» и дополнительных программ страхования, предусмотренных
Договором страхования;
- пользоваться другими правами, предусмотренными настоящими Правилами и
Договором страхования.
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8.9.4. Страховщик обязан:
- открыть инвестиционный страховой счет Страхователя;
- вести раздельный аналитический учет операций по каждому инвестиционному
страховому счету;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
Договором страхования.
9. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода
9.1. Страховыми рисками являются:
9.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
9.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
9.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по обоим рискам и постоянной на весь срок страхования.
9.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон, и если
иное не предусмотрено Договором страхования, составляет от 5 до 8 лет.
9.4. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 73 лет на
дату начала срока страхования.
9.5. Страховая премия уплачивается единовременно, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
9.6. При заключении Договора страхования Страхователю открывается
индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в системе
аналитического учета операций Страховщика, отражающий инвестируемую часть
страховой премии, уплаченной по Договору страхования, применяемую для
расчета дополнительного инвестиционного дохода, подлежащего выплате по
Договору страхования, заключенному по настоящей Программе.
9.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) – доход,
получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным по настоящей Программе, включаемый в
состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного».
9.8. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
9.8.1. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в
системе
аналитического
учета
операций
Страховщика,
отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящими Условиями.
9.8.2. Стоимость индивидуального страхового счета для целей
определения резерва страховых бонусов рассчитывается исходя из ставок
доходностей/стоимости активов,
утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета
по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему.
9.8.3. Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы, исчисленная актуарными методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы вне зависимости от результатов инвестиционной деятельности
9.9. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) на дату окончания срока действия или дату
досрочного прекращения Договора страхования, указанную в Договоре
страхования с учетом направлений инвестирования, указанных в Договоре
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страхования или приложениях к нему. Дополнительный инвестиционный доход
(резерв страховых бонусов) рассчитывается исходя из фактического
инвестиционного дохода от размещения средств страховых резервов,
относящихся к Договору страхования. До даты своего начисления, а также при
досрочном прекращении на дату, не указанную в Договоре, резерв бонусов равен
нулю.
9.9.1. Дополнительный инвестиционный доход равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
9.10. Резерв бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты в случае смерти Застрахованного
или в случае дожития Застрахованного до установленной Договором страхования
даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении Договора
страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
9.11. Страховые выплаты по риску «Смерть Застрахованного», а также по риску
«Дожитие Застрахованного» осуществляются на дату, указанную в Договоре
страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы.
9.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
закрывает индивидуальный страховой счет Страхователя и осуществляет
выплату выкупной суммы по состоянию на дату прекращения Договора
страхования. Размер выкупной суммы указывается в Договоре страхования.
9.13. В состав выкупной суммы может быть включен также резерв бонусов, при
условии что Договор будет прекращен в одну из дат, указанных в Договоре
страхования. В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной
суммы производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования) + Дополнительный доход (резерв бонусов).
9.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
9.15. К настоящей Программе не могут применяться положения п.п.5.3, 6.7, 6.9,
6.11, 6.12-6.16, 6.18-6.26 части I Правил, если только возможность применения
указанных положений и (или) внесения указанных изменений прямо не
предусмотрена Договором страхования.
9.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений части
I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
10. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 2)
10.1. Страховыми рисками являются:
10.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
10.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
10.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по обоим рискам и постоянной на весь срок страхования.
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10.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон, и
может составлять 5 или 8 лет.
10.4. При сроке страхования 5 лет возраст Застрахованного не может быть менее
18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
10.5. При сроке страхования 8 лет возраст Застрахованного не может быть менее
18 лет или более 73 лет на дату начала срока страхования.
10.6. Страховая премия уплачивается единовременно.
10.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного».
10.8. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
10.8.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной
по Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Условиями,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
10.8.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в
системе
аналитического
учета
операций
Страховщика,
отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящими Условиями.
10.8.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей
определения резерва страховых бонусов рассчитывается исходя из ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета
по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему.
10.8.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы, исчисленная актуарными методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы вне зависимости от результатов инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия Страхователя (иного лица, в пользу которого
заключен договор страхования) в инвестиционном доходе Страховщика,
консервативная часть премии делится на консервативную часть с участием в
инвестиционном доходе и консервативную часть с фиксированным доходом.
Размер консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
10.8.5. Стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе отражает стоимость той части консервативной части
премии, которая отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к
базовому активу. Если Договором страхования предусмотрено, что размещение в
базовый актив не производится, то стоимость консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе для целей определения резерва бонусов
принимается равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
рассчитывается исходя из ставок доходностей/стоимости базового актива,
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определенных к моменту расчета (фиксации) стоимости консервативной части
премии.
10.8.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
10.9. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий инвестирования, указанных в Договоре страхования или
приложениях к нему. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии.
10.9.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
10.9.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
10.9.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
10.10. Резерв бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты в случае смерти
Застрахованного или в случае дожития Застрахованного до установленной
Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
10.11. Страховые выплаты по риску «Смерть Застрахованного», а также по риску
«Дожитие Застрахованного» осуществляются на дату, указанную в Договоре
страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
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определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы.
10.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования.
10.13. В состав выкупной суммы может быть включен также резерв бонусов, при
условии что Договор будет прекращен в одну из дат, указанных в Договоре
страхования.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
10.14. В случае досрочного прекращения Договора страхования в связи со
смертью Застрахованного, не являющейся страховым случаем (п.8.4.6 Части I
настоящих Правил), производится расчет выкупной суммы на дату прекращения
Договора страхования. В состав выкупной суммы может быть также включен
резерв бонусов (дополнительный инвестиционный доход). При этом момент
фиксации
стоимости
инвестиционного
страхового
счета,
стоимости
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе, а также иных
величин, используемых Страховщиком для расчета выкупной суммы и
дополнительного инвестиционного дохода, определяется Страховщиком
самостоятельно, но в любом случае срок выплаты выкупной суммы и резерва
бонусов не может превышать 6 календарных месяцев с даты признания случая
нестраховым. Выкупная сумма и резерв бонусов выплачиваются одновременно.
10.15. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
10.16. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Все указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании письменного заявления
Страхователя..
10.17. К настоящей Программе не могут применяться положения п.п.5.3, 6.7, 6.9,
6.11, 6.12-6.16, 6.18-6.26, 8.1, 9.2 (в части внесения изменений Страхователем в
договор страхования) части I Правил, если только возможность применения
указанных положений и (или) внесения указанных изменений прямо не
предусмотрена Договором страхования.
10.18. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
11. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 3)
11.1. Страховыми рисками являются:
11.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
11.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
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11.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по обоим рискам и постоянной на весь срок страхования.
11.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон, и
составляет 5 и 8 лет.
11.4. При сроке страхования 5 лет возраст Застрахованного не может быть менее
18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
11.5. При сроке страхования 8 лет возраст Застрахованного не может быть менее
18 лет или более 73 лет на дату начала срока страхования.
11.6. Страховая премия уплачивается единовременно, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
11.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным по настоящей Программе, включаемый в
состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного».
11.8. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
11.8.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной
по Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Условиями,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
11.8.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в
системе
аналитического
учета
операций
Страховщика,
отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящими Условиями.
11.8.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей
определения резерва страховых бонусов рассчитывается исходя из ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета
по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему.
11.8.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы, исчисленная актуарными методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы вне зависимости от результатов инвестиционной деятельности.
11.9. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий инвестирования, указанных в Договоре страхования или
приложениях к нему. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии,
стоимости индивидуального страхового счета.
11.9.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
11.9.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен
консервативная часть премии +
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стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
11.9.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
11.10. Резерв бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты в случае смерти
Застрахованного или в случае дожития Застрахованного до установленной
Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
11.11. Страховые выплаты по риску «Смерть Застрахованного», а также по риску
«Дожитие Застрахованного» осуществляются на дату, указанную в Договоре
страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы.
11.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования.
11.13. В состав выкупной суммы может быть включен также резерв бонусов, при
условии что Договор будет прекращен в одну из дат, указанных в Договоре
страхования.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
11.14. В случае досрочного прекращения Договора страхования в связи со
смертью Застрахованного, не являющейся страховым случаем (п.8.4.6 Части I
настоящих Правил), производится расчет выкупной суммы на дату прекращения
Договора страхования. В состав выкупной суммы может быть также включен
резерв бонусов (дополнительный инвестиционный доход). При этом момент
фиксации
стоимости
инвестиционного
страхового
счета,
стоимости
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе, а также иных
величин, используемых Страховщиком для расчета выкупной суммы и
дополнительного инвестиционного дохода, определяется Страховщиком
самостоятельно, но в любом случае срок выплаты выкупной суммы и резерва
бонусов не может превышать 6 календарных месяцев с даты признания случая
нестраховым. Выкупная сумма и резерв бонусов выплачиваются одновременно.
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11.15. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
11.16. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Все указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании письменного заявления
Страхователя.
11.17. К настоящей Программе не могут применяться положения п.п.5.3, 6.7, 6.9,
6.11, 6.12-6.16, 6.18-6.26, 8.1, 9.2 (в части внесения изменений Страхователем в
договор страхования) части I Правил, если только возможность применения
указанных положений и (или) внесения указанных изменений прямо не
предусмотрена Договором страхования.
11.18. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
12. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 4)
12.1. Страховыми рисками являются:
12.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
12.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
12.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил)
Риски, указанные в п.12.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
12.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
12.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон, и
может составлять 3, 5 или 8 лет.
12.4. При сроке страхования 3 или 5 лет возраст Застрахованного не может быть
менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
12.5. При сроке страхования 8 лет возраст Застрахованного не может быть менее
18 лет или более 73 лет на дату начала срока страхования.
12.6. Страховая премия уплачивается единовременно.
12.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда».
12.8. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
12.8.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
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страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
12.8.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в
системе
аналитического
учета
операций
Страховщика,
отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящей Программой.
12.8.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей определения
резерва
страховых
бонусов
рассчитывается
исходя
из
ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему.
12.8.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного»
и
«Дожитие
Застрахованного»,
исчисленная
актуарными
методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы по указанным рискам вне зависимости от результатов
инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия Страхователя (иного лица, в пользу которого
заключен договор страхования) в инвестиционном доходе Страховщика,
консервативная часть премии делится на консервативную часть с участием в
инвестиционном доходе и консервативную часть с фиксированным доходом.
Размер консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
12.8.5. Стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе отражает стоимость той части консервативной части
премии, которая отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к
базовому активу. Если Договором страхования предусмотрено, что размещение в
базовый актив не производится, то стоимость консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе для целей определения резерва бонусов
принимается равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
рассчитывается исходя из ставок доходностей/стоимости базового актива,
определенных к моменту расчета (фиксации) стоимости консервативной части
премии.
12.8.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
12.9. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий инвестирования, указанных в Договоре страхования или
приложениях к нему. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
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фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии.
12.9.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
12.9.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
12.9.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
12.10. Резерв бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть
Застрахованного» (п.12.1.1. Программы) или в случае дожития Застрахованного
до установленной Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
12.11. Страховые выплаты по риску «Смерть Застрахованного», «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда», а также по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляются на дату,
указанную в Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока
страхования, в размере определенной Договором страхования страховой суммы
по
соответствующему
страховому
риску,
а
также
дополнительного
инвестиционного дохода, определенного с учетом положений Договора
страхования и настоящей Программы.
12.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв бонусов. В случае выплаты
в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы производится следующим
образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
12.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
65

«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
В состав выкупной суммы может быть также включен резерв бонусов
(дополнительный инвестиционный доход). При этом момент фиксации стоимости
инвестиционного страхового счета, стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, а также иных величин, используемых
Страховщиком для расчета выкупной суммы и дополнительного инвестиционного
дохода, определяется Страховщиком самостоятельно, но в любом случае срок
выплаты выкупной суммы и резерва бонусов не может превышать 6 календарных
месяцев с даты признания случая нестраховым. Выкупная сумма и резерв
бонусов выплачиваются одновременно.
12.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
12.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя, а также уменьшения страховой суммы в соответствии с
положениями п.12.16. настоящей Программы (частичный выкуп). Все указанные
изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к
Договору на основании письменного заявления Страхователя..
12.16. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть
Застрахованного»
и
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда». При этом Страховщик
производит перерасчет размера страховой премии по договору страхования, в
том числе перерасчет консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе, а Страхователю выплачивается частичная выкупная сумма, размер
которой определяется Страховщиком исходя из произведеннного перерасчета.
Размер инвестирумой части премии при перерасчете не изменяется.
Частичный выкуп осуществляется только на страховую годовщину на основании
письменного Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору страхования, в котором указывается размер частичной
выкупной суммы, новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору
страхования.
Страховщик вправе установить ограничения (минимальные и максимальные
значения) для суммы частичного выкупа и отказать в изменении условий договора
при несоблюдении этих ограничений Страхователем.
12.17. К настоящей Программе не могут применяться положения п.п. 6.7, 6.9, 6.11,
6.12-6.26, части I Правил, если только возможность применения указанных
положений и (или) внесения указанных изменений прямо не предусмотрена
Договором страхования.
12.18. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
13. Специальная программа страхования жизни к сроку с выплатой
дополнительного инвестиционного дохода.
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13.1. На основании данной специальной программы Страховщик заключает
Договоры страхования жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода в дополнение к Договорам страхования жизни,
заключаемым на основании Программ, указанных в п.п. 9-12 части II Правил
(далее – Базовым Договорам). Договор страхования может заключаться на
основании данной Программы только при условии наличия действующего
Базового Договора.
13.2. Страховыми рисками являются:
13.2.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
13.2.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
13.2.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.13.2. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
13.3. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
13.4. Начало срока действия Договора страхования по Специальной Программе
должно совпадать со страховой годовщиной Базового договора. Срок действия
Договора страхования по настоящей Программе рассчитывается как количество
лет страхования по Базовому Договору на дату начала срока страхования по
Договору страхования, заключенному по настоящей Программе. Дата окончания
Договора страхования должна совпадать с датой окончания Базового Договора.
13.5. Возраст Застрахованного не может превышать 80 на дату начала срока
страхования по Договору страхования, заключенному по Специальной Программе.
13.6. Страховая премия уплачивается единовременно.
13.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются обязательства Страховщика по риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда».
13.8. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
13.8.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
13.8.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в
системе
аналитического
учета
операций
Страховщика,
отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящей Программой.
13.8.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей определения
резерва
страховых
бонусов
рассчитывается
исходя
из
ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
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приложениях к нему. При этом направления/стратегии инвестирования по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой, в
течение всего срока действия Договора страхования должны совпадать с
направлениями/стратегиями инвестирования по Базовому договору.
13.8.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного»
и
«Дожитие
Застрахованного»,
исчисленная
актуарными
методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы по указанным рискам вне зависимости от результатов
инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия Страхователя (иного лица, в пользу которого
заключен договор страхования) в инвестиционном доходе Страховщика,
консервативная часть премии делится на консервативную часть с участием в
инвестиционном доходе и консервативную часть с фиксированным доходом.
Размер консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
13.8.5. Стоимость консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе отражает стоимость той части консервативной части премии, которая
отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. При
этом базовый актив Договора страхования, заключенного по данной Программе, в
течение всего срока действия Договора страхования должен совпадать с базовым
активом Базового Договора.
Если Базовым договором предусмотрено, что размещение в базовый актив не
производится, то стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе по Договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящей Программой, для целей определения резерва бонусов принимается
равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость консервативной
части премии с участием в инвестиционном доходе рассчитывается исходя из
ставок доходностей/стоимости базового актива, определенных к моменту расчета
(фиксации) стоимости консервативной части премии.
13.8.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
13.9. В случае прекращения Базового Договора, Договор страхования,
заключенный на условиях настоящей Программы, прекращает свое действие с
даты прекращения Базового Договора. Досрочное прекращение Договора
страхования, заключенного по дополнительной Программе, без прекращения
Базового договора, не допускается.
13.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий
инвестирования
по
Договору
страхования.
Дополнительный
инвестиционный
доход
(резерв
страховых
бонусов)
рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии.
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13.10.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием
в инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
13.10.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
13.10.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
13.11. Резерв бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть
Застрахованного» или в случае дожития Застрахованного до установленной
Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
13.12. Страховые выплаты по риску «Смерть Застрахованного», «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда», а также по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляются на дату,
указанную в Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока
страхования, в размере определенной Договором страхования страховой суммы
по
соответствующему
страховому
риску,
а
также
дополнительного
инвестиционного дохода, определенного с учетом положений Договора
страхования и настоящей Программы.
13.13. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв бонусов. В случае выплаты
в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы производится следующим
образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
13.14. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
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страховым случаем по данному риску.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
В состав выкупной суммы может быть также включен резерв бонусов
(дополнительный инвестиционный доход). При этом момент фиксации стоимости
инвестиционного страхового счета, стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, а также иных величин, используемых
Страховщиком для расчета выкупной суммы и дополнительного инвестиционного
дохода, определяется Страховщиком самостоятельно, но в любом случае срок
выплаты выкупной суммы и резерва бонусов не может превышать 6 календарных
месяцев с даты признания случая нестраховым. Выкупная сумма и резерв
бонусов выплачиваются одновременно.
13.15. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
13.16. В случае внесения по соглашению Сторон в Базовый Договор страхования
изменений, касающихся изменения персональных данных Страхователя,
Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения, добавления
Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя аналогичные изменения вносятся в Договор страхования,
заключенный в соответствии с Дополнительной Программой.
В случае внесения изменений, касающихся уменьшения страховой суммы,
(частичного выкупа) по Базовому договору страхования, аналогичные изменения
производятся по Договору страхования, заключенному в соответствии со
Специальной Программой. Если условиями Базового договора не предусмотрена
возможность осуществления частичного выкупа, то данное изменение по
дополнительной Программе не может быть произведено.
Все указанные изменения оформляются путем заключения дополнительного
соглашения к Договору на основании письменного заявления Страхователя.
При этом если заявление Страхователя на указанные изменения подано только
по Базовому Договору, то соответствующие изменения в Договоры страхования,
заключенные в соотвествии с настоящей Программой страхования, могут быть
внесены на основании заявления по Базовому Договору.
Внесение изменений в Договор страхования, заключенный по настоящей
Программе, без внесения соответствующих изменений в Основной договор не
допускается.
13.17. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть
Застрахованного»
и
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда». При этом Страховщик
производит перерасчет размера страховой премии по договору страхования, в
том числе перерасчет консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе, а Страхователю выплачивается частичная выкупная сумма размер
которой определяется Страховщиком исходя из произведеннного перерасчета
Размер инвестирумой части премии при перерасчете не изменяется.
Частичный выкуп осуществляется только на страховую годовщину на основании
письменного Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору страхования, в котором указывается размер частичной
выкупной суммы, новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору
страхования..
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Страховщик вправе установить ограничения (минимальные и максимальные
значения) для суммы частичного выкупа и отказать в изменении условий договора
при несоблюдении этих ограничений Страхователем.
13.18. К настоящей Программе не могут применяться положения п.п. 6.7, 6.9, 6.11,
6.12-6.26, части I Правил, если только возможность применения указанных
положений и (или) внесения указанных изменений прямо не предусмотрена
Договором страхования.
13.19. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
14. Смешанное страхование жизни (Вариант 2)
14.1. Страховыми рисками являются:
14.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
14.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
14.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по обоим рискам или отдельно по каждому риску, постоянной на весь срок
страхования, но может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с
Правилами.
14.3. В случае если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая
выплата по каждому риску осуществляется в размере определенной Договором
страховой суммы с учетом выплат по Дополнительным Программам страхования,
если Договором страхования предусмотрена единая (агрегированная) страховая
сумма.
14.4. Срок страхования устанавливается от 3 до 35 лет, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
14.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 1 года или более 75 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 80 лет на дату окончания
срока страхования.
14.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой
согласно п.6.3 части I Правил.
14.7. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
15. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 5)
15.1. Страховыми рисками являются:
15.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
15.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
15.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил)
Риски, указанные в п.15.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
15.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
15.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон, и
может составлять 3, 5 или 8 лет.
15.4. При сроке страхования 3 или 5 лет возраст Застрахованного не может быть
менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
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15.5. При сроке страхования 8 лет возраст Застрахованного не может быть менее
18 лет или более 73 лет на дату начала срока страхования.
15.6. Страховая премия уплачивается единовременно.
15.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда».
15.8. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
15.8.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
15.8.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в системе
аналитического учета операций Страховщика, отражающий инвестируемую часть
страховой премии, применяемую для расчета дополнительного инвестиционного
дохода по Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей
Программой.
15.8.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей определения
резерва
страховых
бонусов
рассчитывается
исходя
из
ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета
по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему.
15.8.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств Страховщика
по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного», исчисленная актуарными методами. Консервативная часть
премии отражает обязательства Страховщика по выплате страховой суммы по
указанным рискам вне зависимости от результатов инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия Страхователя (иного лица, в пользу которого
заключен договор страхования) в инвестиционном доходе Страховщика,
консервативная часть премии делится на консервативную часть с участием в
инвестиционном доходе и консервативную часть с фиксированным доходом.
Размер консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
15.8.5. Стоимость консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе отражает стоимость той части консервативной части премии, которая
отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Если
Договором страхования предусмотрено, что размещение в базовый актив не
производится, то стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе для целей определения резерва бонусов принимается
равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость консервативной
части премии с участием в инвестиционном доходе рассчитывается исходя из
ставок доходностей/стоимости базового актива, определенных к моменту расчета
(фиксации) стоимости консервативной части премии.
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15.8.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
15.9. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий инвестирования, указанных в Договоре страхования или
приложениях к нему. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии.
15.9.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
15.9.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
15.9.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
15.10. Резерв бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть
Застрахованного» (п.15.1.1. Программы) или в случае дожития Застрахованного
до установленной Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
15.11. Страховые выплаты по риску «Смерть Застрахованного», «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда», а также по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляются на дату,
указанную в Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока
страхования, в размере определенной Договором страхования страховой суммы
по
соответствующему
страховому
риску,
а
также
дополнительного
инвестиционного дохода, определенного с учетом положений Договора
страхования и настоящей Программы.
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15.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
15.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
В состав выкупной суммы может быть также включен резерв бонусов
(дополнительный инвестиционный доход). При этом момент фиксации стоимости
инвестиционного страхового счета, стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, а также иных величин, используемых
Страховщиком для расчета выкупной суммы и дополнительного инвестиционного
дохода, определяется Страховщиком самостоятельно, но в любом случае срок
выплаты выкупной суммы и резерва бонусов не может превышать 6 календарных
месяцев с даты признания случая нестраховым. Выкупная сумма и резерв
бонусов выплачиваются одновременно.
15.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
15.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя, а также уменьшения страховой суммы в соответствии с
положениями п.15.16. настоящей Программы (частичный выкуп). Все указанные
изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к
Договору на основании письменного заявления Страхователя.
15.16. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть
Застрахованного»
и
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда». При этом Страховщик
производит перерасчет размера страховой премии по договору страхования, в
том числе перерасчет консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе, а Страхователю выплачивается частичная выкупная сумма, размер
которой определяется Страховщиком исходя из произведенного перерасчета.
Размер инвестируемой части премии при перерасчете не изменяется.
Частичный выкуп осуществляется только на страховую годовщину на основании
письменного Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору страхования, в котором указывается размер частичной
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выкупной суммы, новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору
страхования.
Страховщик вправе установить ограничения (минимальные и максимальные
значения) для суммы частичного выкупа и отказать в изменении условий договора
при несоблюдении этих ограничений Страхователем.
15.17. К настоящей Программе не могут применяться положения п.п. 6.7, 6.9, 6.11,
6.12-6.26, части I Правил, если только возможность применения указанных
положений и (или) внесения указанных изменений прямо не предусмотрена
Договором страхования.
15.18. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
16. Специальная программа страхования жизни к сроку с выплатой
дополнительного инвестиционного дохода (вариант 2)
16.1. На основании данной специальной Программы Страховщик заключает
Договоры страхования жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода в дополнение к Договорам страхования жизни,
заключаемым на основании Программы, указанной в п. 15 части II Правил (далее
– Базовым Договорам). Договор страхования может заключаться на основании
данной Программы только при условии наличия действующего
Базового
Договора.
16.2. Страховыми рисками являются:
16.2.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
16.2.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
16.2.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.16.2. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
16.3. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
16.4. Начало срока действия Договора страхования по Специальной Программе
должно совпадать со страховой годовщиной Базового договора. Срок действия
Договора страхования по настоящей Программе рассчитывается как количество
лет страхования по Базовому Договору на дату начала срока страхования по
Договору страхования, заключенному по настоящей Программе. Дата окончания
Договора страхования должна совпадать с датой окончания Базового Договора.
16.5. Возраст Застрахованного не может превышать 80 на дату начала срока
страхования по Договору страхования, заключенному по Специальной Программе.
16.6. Страховая премия уплачивается единовременно.
16.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются обязательства Страховщика по риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда».
16.8. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
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16.8.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
16.8.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в системе
аналитического учета операций Страховщика, отражающий инвестируемую часть
страховой премии, применяемую для расчета дополнительного инвестиционного
дохода по Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей
Программой.
16.8.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей определения
резерва
страховых
бонусов
рассчитывается
исходя
из
ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему. При этом направления/стратегии инвестирования по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой, в
течение всего срока действия Договора страхования должны совпадать с
направлениями/стратегиями инвестирования по Базовому договору.
16.8.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств Страховщика
по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного», исчисленная актуарными методами. Консервативная часть
премии отражает обязательства Страховщика по выплате страховой суммы по
указанным рискам вне зависимости от результатов инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия Страхователя (иного лица, в пользу которого
заключен договор страхования) в инвестиционном доходе Страховщика,
консервативная часть премии делится на консервативную часть с участием в
инвестиционном доходе и консервативную часть с фиксированным доходом.
Размер консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
16.8.5. Стоимость консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе отражает стоимость той части консервативной части премии, которая
отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. При
этом базовый актив Договора страхования, заключенного по данной Программе, в
течение всего срока действия Договора страхования должен совпадать с базовым
активом Базового Договора.
Если Базовым договором предусмотрено, что размещение в базовый актив не
производится, то стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе по Договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящей Программой, для целей определения резерва бонусов принимается
равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость консервативной
части премии с участием в инвестиционном доходе рассчитывается исходя из
ставок доходностей/стоимости базового актива, определенных к моменту расчета
(фиксации) стоимости консервативной части премии.
16.8.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
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16.9. В случае прекращения Базового Договора, Договор страхования,
заключенный на условиях настоящей Программы, прекращает свое действие с
даты прекращения Базового Договора. Досрочное прекращение Договора
страхования, заключенного по дополнительной Программе, без прекращения
Базового договора, не допускается.
16.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий
инвестирования
по
Договору
страхования.
Дополнительный
инвестиционный
доход
(резерв
страховых
бонусов)
рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии.
16.10.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием
в инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
16.10.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
16.10.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
16.11. Резерв бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
или в случае дожития Застрахованного до установленной Договором страхования
даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении Договора
страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении Договора
страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
16.12. Страховые выплаты по риску «Смерть Застрахованного», «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда», а также по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляются на дату,
указанную в Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока
страхования, в размере определенной Договором страхования страховой суммы
по
соответствующему
страховому
риску,
а
также
дополнительного
инвестиционного дохода, определенного с учетом положений Договора
страхования и настоящей Программы.
16.13. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв бонусов.
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В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
16.14. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
В состав выкупной суммы может быть также включен резерв бонусов
(дополнительный инвестиционный доход). При этом момент фиксации стоимости
инвестиционного страхового счета, стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, а также иных величин, используемых
Страховщиком для расчета выкупной суммы и дополнительного инвестиционного
дохода, определяется Страховщиком самостоятельно, но в любом случае срок
выплаты выкупной суммы и резерва бонусов не может превышать 6 календарных
месяцев с даты признания случая нестраховым. Выкупная сумма и резерв
бонусов выплачиваются одновременно.
16.15. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
16.16. В случае внесения по соглашению Сторон в Базовый Договор страхования
изменений, касающихся изменения персональных данных Страхователя,
Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения, добавления
Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя аналогичные изменения вносятся в Договор страхования,
заключенный в соответствии с Дополнительной Программой.
В случае внесения изменений, касающихся уменьшения страховой суммы,
(частичного выкупа) по Базовому договору страхования, аналогичные изменения
производятся по Договору страхования, заключенному в соответствии со
Специальной Программой. Если условиями Базового договора не предусмотрена
возможность осуществления частичного выкупа, то данное изменение по
дополнительной Программе не может быть произведено.
Все указанные изменения оформляются путем заключения дополнительного
соглашения к Договору на основании письменного заявления Страхователя.
При этом если заявление Страхователя на указанные изменения подано только
по Базовому Договору, то соответствующие изменения в Договоры страхования,
заключенные в соотвествии с настоящей Программой страхования, могут быть
внесены на основании заявления по Базовому Договору.
Внесение изменений в Договор страхования, заключенный по настоящей
Программе, без внесения соответствующих изменений в Основной договор не
допускается.
16.17. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть
Застрахованного»
и
«Смерть
Застрахованного
в
результате
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кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда». При этом Страховщик
производит перерасчет размера страховой премии по договору страхования, в
том числе перерасчет консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе, а Страхователю выплачивается частичная выкупная сумма размер
которой определяется Страховщиком исходя из произведеннного перерасчета
Размер инвестирумой части премии при перерасчете не изменяется.
Частичный выкуп осуществляется только на страховую годовщину на основании
письменного Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору страхования, в котором указывается размер частичной
выкупной суммы, новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору
страхования.
Страховщик вправе установить ограничения (минимальные и максимальные
значения) для суммы частичного выкупа и отказать в изменении условий договора
при несоблюдении этих ограничений Страхователем.
16.18. К настоящей Программе не могут применяться положения п.п. 6.7, 6.9, 6.11,
6.12-6.26, части I Правил, если только возможность применения указанных
положений и (или) внесения указанных изменений прямо не предусмотрена
Договором страхования.
16.19. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
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17. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 6)
17.1. Страховыми рисками являются:
17.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
17.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
17.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил)
Риски, указанные в п.17.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
17.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
17.3. Срок страхования устанавливается в Договоре равным 3 года.
17.4. При сроке страхования 3 года возраст Застрахованного не может быть
менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
17.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
17.6. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда».
17.7. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
17.7.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
17.7.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в
системе
аналитического
учета
операций
Страховщика,
отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящей Программой.
17.7.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей определения
резерва
страховых
бонусов
рассчитывается
исходя
из
ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему.
17.7.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного»
и
«Дожитие
Застрахованного»,
исчисленная
актуарными
методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы по указанным рискам вне зависимости от результатов
инвестиционной деятельности.
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Для целей определения участия Страхователя (иного лица, в пользу которого
заключен договор страхования) в инвестиционном доходе Страховщика,
консервативная часть премии делится на консервативную часть с участием в
инвестиционном доходе и консервативную часть с фиксированным доходом.
Размер консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
17.7.5. Стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе отражает стоимость той части консервативной части
премии, которая отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к
базовому активу. Если Договором страхования предусмотрено, что размещение в
базовый актив не производится, то стоимость консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе для целей определения резерва бонусов
принимается равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
рассчитывается исходя из ставок доходностей/стоимости базового актива,
определенных к моменту расчета (фиксации) стоимости консервативной части
премии.
17.7.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
17.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий инвестирования, указанных в Договоре страхования или
приложениях к нему. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии.
17.8.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
17.8.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
17.8.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
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17.9. Резерв бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть
Застрахованного» (п.17.1.1. Программы) или в случае дожития Застрахованного
до установленной Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
17.10. Страховые выплаты по риску «Смерть Застрахованного», «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда», а также по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляются на дату,
указанную в Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока
страхования, в размере определенной Договором страхования страховой суммы
по
соответствующему
страховому
риску,
а
также
дополнительного
инвестиционного дохода, определенного с учетом положений Договора
страхования и настоящей Программы.
17.11. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
При этом заявление о прекращении Договора должно быть получено
Страховщиком не позднее, чем за 30 календарных дней до даты прекращения,
указанной в Договоре страхования. В случае нарушения сроков предоставления
заявления о прекращении Договора Страховщик выплачивает гарантированный
размер выкупной суммы без выплаты резерва бонусов.
17.12. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
В состав выкупной суммы может быть также включен резерв бонусов
(дополнительный инвестиционный доход). При этом момент фиксации стоимости
инвестиционного страхового счета, стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, а также иных величин, используемых
Страховщиком для расчета выкупной суммы и дополнительного инвестиционного
дохода, определяется Страховщиком самостоятельно, но в любом случае срок
выплаты выкупной суммы и резерва бонусов не может превышать 6 календарных
месяцев с даты признания случая нестраховым. Выкупная сумма и резерв
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бонусов выплачиваются одновременно.
17.13. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
17.14. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя, а также уменьшения страховой суммы в соответствии с
положениями п.17.15. настоящей Программы (частичный выкуп). Все указанные
изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к
Договору на основании письменного заявления Страхователя. При этом
заявление от Страхователя должно быть получено Страховщиком не позднее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты внесения предполагаемых изменений.
17.15. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть
Застрахованного»
и
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда». При этом Страховщик
производит перерасчет размера страховой премии по договору страхования, в
том числе перерасчет консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе, а Страхователю выплачивается частичная выкупная сумма, размер
которой определяется Страховщиком исходя из произведеннного перерасчета.
Размер инвестирумой части премии при перерасчете не изменяется.
Частичный выкуп осуществляется только на страховую годовщину на основании
письменного Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору страхования, в котором указывается размер частичной
выкупной суммы, новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору
страхования.
Страховщик вправе установить ограничения (минимальные и максимальные
значения) для суммы частичного выкупа и отказать в изменении условий договора
при несоблюдении этих ограничений Страхователем.
17.16. К настоящей Программе не могут применяться положения п.п. 6.7, 6.9, 6.11,
6.12-6.26, части I Правил, если только возможность применения указанных
положений и (или) внесения указанных изменений прямо не предусмотрена
Договором страхования.
17.17. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
18. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 7)
18.1. Страховыми рисками являются:
18.1.1. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
18.1.2. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
18.1.3 «Смерть Застрахованного в результате болезни или внешнего
события» (п.3.2.8 части I Правил).
Риски, указанные в п.18.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке;
18.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного», «Дожитие Застрахованного»,
«Смерть Застрахованного в результате болезни или внешнего события»;
18.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон, и
составляет 3 года;
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18.4. Если иное не указано в Договоре страхования, возраст Застрахованного
не может быть менее 18 лет или более 60 лет на дату начала срока страхования;
18.5. Страховая премия уплачивается единовременно;
18.6. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате болезни или внешнего события»;
18.7. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
18.7.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной
по Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
18.7.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в
системе
аналитического
учета
операций
Страховщика,
отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящей Программой;
18.7.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей определения
резерва
страховых
бонусов
рассчитывается
исходя
из
ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему;
18.7.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного»
и
«Дожитие
Застрахованного»,
исчисленная
актуарными
методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы по указанным рискам вне зависимости от результатов
инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия лица, в пользу которого заключен договор
страхования, в инвестиционном доходе Страховщика, консервативная часть
премии делится на консервативную часть с участием в инвестиционном доходе и
консервативную часть с фиксированным доходом. Размер консервативной части
премии с участием в инвестиционном доходе указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему;
18.7.5. Стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе отражает стоимость той части консервативной части
премии, которая отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к
базовому активу. Если Договором страхования предусмотрено, что размещение в
базовый актив не производится, то стоимость консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе для целей определения резерва страховых
бонусов принимается равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость консервативной
части премии с участием в инвестиционном доходе рассчитывается исходя из
ставок доходностей/стоимости базового актива, определенных к моменту расчета
(фиксации) стоимости консервативной части премии;
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18.7.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
18.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий инвестирования, указанных в Договоре страхования или
приложениях к нему. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии и математического резерва по рискам «Смерть
Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного»;
18.8.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
18.8.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
18.8.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин;
18.9. Резерв страховых бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть
Застрахованного» (п.18.1.2. Программы) или в случае дожития Застрахованного
до установленной Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
18.10. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
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болезни или внешнего события» осуществляется в размере определенной
Договором страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску
при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента утверждения страхового Акта;
18.11. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв страховых бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе;
18.12. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате болезни или внешнего события»,
Страховщик производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если
данное событие может быть признано страховым случаем по данному риску,
после наступления даты, указанной в договоре страхования как дата окончания
срока страхования. Если смерть Застрахованного не является страховым случаем
по риску «Смерть Застрахованного», то договор страхования прекращает свое
действие в соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом
Страховщик производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. В состав выкупной суммы Страховщиком может быть также включен
резерв страховых бонусов (дополнительный инвестиционный доход). При этом
момент фиксации стоимости инвестиционного страхового счета, стоимости
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе, а также иных
величин, используемых Страховщиком для расчета выкупной суммы и
дополнительного инвестиционного дохода, определяется Страховщиком
самостоятельно, но в любом случае срок выплаты выкупной суммы и резерва
бонусов не может превышать 6 календарных месяцев с даты признания случая
нестраховым. Выкупная сумма и резерв страховых бонусов выплачиваются
одновременно;
18.13. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил;
18.14. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя, а также уменьшения страховой суммы в соответствии с
положениями п.18.15. настоящей Программы (частичный выкуп). Все указанные
изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к
Договору на основании заявления Страхователя;
18.15. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть
Застрахованного» и «Смерть Застрахованного в результате болезни или
внешнего события». При этом Страховщик производит перерасчет размера
страховой премии по договору страхования, в том числе перерасчет
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе и/или
инвестирумой части премии, а Страхователю выплачивается частичная выкупная
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сумма, размер которой определяется страховщиком исходя из произведенного
перерасчета.
Частичный выкуп осуществляется не ранее первой страховой годовщины на
основании Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору страхования, в котором указывается размер частичной
выкупной суммы, новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору
страхования;
18.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
19. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 8)
19.1. Страховыми рисками являются:
19.1.1. . «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
19.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил)
19.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п.3.2.9 части I
Правил).
Риски, указанные в п.19.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке;
19.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно;
19.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон, и
составляет 3 года;
19.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, возраст
Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 65 лет на дату начала
срока страхования;
19.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, возраст
Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 68 лет на дату окончания
срока страхования;
19.6. Страховая премия уплачивается единовременно;
19.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события».
19.8. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
19.8.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
19.8.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в системе
аналитического учета операций Страховщика, отражающий инвестируемую часть
страховой премии, применяемую для расчета дополнительного инвестиционного
дохода по Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей
Программой;
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19.8.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей определения
резерва
страховых
бонусов
рассчитывается
исходя
из
ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему;
19.8.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств Страховщика
по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного», исчисленная актуарными методами. Консервативная часть
премии отражает обязательства Страховщика по выплате страховой суммы по
указанным рискам вне зависимости от результатов инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия лица, в пользу которого заключен Договор
страхования, в инвестиционном доходе Страховщика, консервативная часть
премии делится на консервативную часть с участием в инвестиционном доходе и
консервативную часть с фиксированным доходом. Размер консервативной части
премии с участием в инвестиционном доходе указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему;
19.8.5. Стоимость консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе отражает стоимость той части консервативной части премии, которая
отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Если
Договором страхования предусмотрено, что размещение в базовый актив не
производится, то стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе для целей определения резерва страховых бонусов
принимается равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость консервативной
части премии с участием в инвестиционном доходе рассчитывается исходя из
ставок доходностей/стоимости базового актива, определенных к моменту расчета
(фиксации) стоимости консервативной части премии.
19.8.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
19.9. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий инвестирования, указанных в Договоре страхования или
приложениях к нему. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии и математического резерва по рискам «Смерть
Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного»;
19.9.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
19.9.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен
консервативная часть премии +
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стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
19.9.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
19.10. Резерв страховых бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.19.1.1. Программы) или в случае дожития Застрахованного до установленной
Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении Договора
страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении Договора
страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих.
19.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного», «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» осуществляется в размере определенном Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску при
условии признания случая страховым в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
утверждения страхового Акта.
19.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв страховых бонусов;
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе;
19.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
В состав выкупной суммы может быть также включен резерв страховых бонусов
(дополнительный инвестиционный доход). При этом момент фиксации стоимости
инвестиционного страхового счета, стоимости консервативной части премии с
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участием в инвестиционном доходе, а также иных величин, используемых
Страховщиком для расчета выкупной суммы и дополнительного инвестиционного
дохода, определяется Страховщиком самостоятельно, но в любом случае срок
выплаты выкупной суммы и резерва бонусов не может превышать 6 календарных
месяцев с даты признания случая нестраховым. Выкупная сумма и резерв
страховых бонусов выплачиваются одновременно;
19.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
19.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя, а также уменьшения страховой суммы в соответствии с
положениями п.19.16. настоящей Программы (частичный выкуп). Все указанные
изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к
Договору на основании заявления Страхователя.
19.16. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть
Застрахованного» и «Смерть Застрахованного в результате внешнего события».
При этом Страховщик производит перерасчет размера страховой премии по
договору страхования, в том числе перерасчет консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе и/или инвестируемой части премии, а
Страхователю выплачивается частичная выкупная сумма, размер которой
определяется страховщиком исходя из произведенного перерасчета.;
Частичный выкуп осуществляется только в страховую годовщину на основании
Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного соглашения к
Договору страхования, в котором указывается размер частичной выкупной суммы,
новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору страхования.
Страховщик вправе установить ограничения (минимальные и максимальные
значения) для суммы частичного выкупа и отказать в изменении условий договора
при несоблюдении этих ограничений Страхователем.
19.17. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
20. Специальная программа страхования жизни к сроку с выплатой
дополнительного инвестиционного дохода (вариант 4)
20.1. На основании данной специальной Программы Страховщик заключает
Договоры страхования жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода в дополнение к Договорам страхования жизни,
заключаемым на основании Программы, указанной в п. 19 части II Правил (далее
– Базовым Договорам). Договор страхования может заключаться на основании
данной Программы только при условии наличия действующего Базового
Договора.
20.2. Страховыми рисками являются:
20.2.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);»;
20.2.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);»;
20.2.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п.3.2.9
части I Правил).
Риски, указанные в п.20.2. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке;
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20.3. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно;
20.4. Начало срока действия Договора страхования по Специальной Программе
должно совпадать со страховой годовщиной Базового договора. Срок действия
Договора страхования по настоящей Программе рассчитывается как количество
лет страхования по Базовому Договору на дату начала срока страхования по
Договору страхования, заключенному по настоящей Программе. Дата окончания
Договора страхования должна совпадать с датой окончания Базового Договора.
20.5. Возраст Застрахованного не может превышать 66 лет на дату начала срока
страхования по Договору страхования по настоящей Программе;
20.6. Страховая премия уплачивается единовременно;
20.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются обязательства Страховщика по риску
«Смерть Застрахованного в результате внешнего события»;
20.8. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
20.8.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
20.8.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в
системе
аналитического
учета
операций
Страховщика,
отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящей Программой;
20.8.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей определения
резерва
страховых
бонусов
рассчитывается
исходя
из
ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему. При этом направления/стратегии инвестирования по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой, в
течение всего срока действия Договора страхования должны совпадать с
направлениями/стратегиями инвестирования по Базовому договору;
20.8.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного»
и
«Дожитие
Застрахованного»,
исчисленная
актуарными
методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы по указанным рискам вне зависимости от результатов
инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия лица, в пользу которого заключен договор
страхования, в инвестиционном доходе Страховщика, консервативная часть
премии делится на консервативную часть с участием в инвестиционном доходе и
консервативную часть с фиксированным доходом. Размер консервативной части

91

премии с участием в инвестиционном доходе указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему;
20.8.5. Стоимость консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе отражает стоимость той части консервативной части премии, которая
отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. При
этом базовый актив Договора страхования, заключенного по данной Программе, в
течение всего срока действия Договора страхования должен совпадать с базовым
активом Базового Договора.
Если Базовым договором предусмотрено, что размещение в базовый актив не
производится, то стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе по Договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящей Программой, для целей определения резерва страховых бонусов
принимается равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость консервативной
части премии с участием в инвестиционном доходе рассчитывается исходя из
ставок доходностей/стоимости базового актива, определенных к моменту расчета
(фиксации) стоимости консервативной части премии;
20.8.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
20.9. В случае прекращения Базового Договора, Договор страхования,
заключенный на условиях настоящей Программы, прекращает свое действие с
даты прекращения Базового Договора. Досрочное прекращение Договора
страхования, заключенного по настоящей Программе, без прекращения Базового
договора, не допускается;
20.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий
инвестирования
по
Договору
страхования.
Дополнительный
инвестиционный
доход
(резерв
страховых
бонусов)
рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии и математического резерва по рискам «Смерть
Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного»;
20.10.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
20.10.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
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20.10.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
20.11. Резерв страховых бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть
Застрахованного» или в случае дожития Застрахованного до установленной
Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
20.12. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного», «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события», осуществляются после
наступления даты, указанной в Договоре страхования (Полисе) как дата
окончания срока страхования, в размере определенной Договором страхования
страховой суммы по соответствующему страховому риску, а также
дополнительного инвестиционного дохода, определенного с учетом положений
Договора страхования и настоящей Программы. Страховая выплата по риску
«Смерть Застрахованного в результате внешнего события» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы по
соответствующему страховому риску при условии признания случая страховым в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Страховщиком страхового
Акта;
20.13. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
20.14. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
В состав выкупной суммы может быть также включен резерв страховых бонусов
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(дополнительный инвестиционный доход). При этом момент фиксации стоимости
инвестиционного страхового счета, стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, а также иных величин, используемых
Страховщиком для расчета выкупной суммы и дополнительного инвестиционного
дохода, определяется Страховщиком самостоятельно, но в любом случае срок
выплаты выкупной суммы и резерва страховых бонусов не может превышать 6
календарных месяцев с даты признания случая нестраховым. Выкупная сумма и
резерв бонусов выплачиваются одновременно;
20.15. В случае внесения по соглашению Сторон в Базовый Договор страхования
изменений, касающихся изменения персональных данных Страхователя,
Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения, добавления
Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя аналогичные изменения вносятся в Договор страхования,
заключенный в соответствии с Дополнительной Программой.
В случае внесения изменений, касающихся уменьшения страховой суммы,
(частичного выкупа) по Базовому договору страхования, аналогичные изменения
производятся по Договору страхования, заключенному в соответствии со
Специальной Программой. Если условиями Базового договора не предусмотрена
возможность осуществления частичного выкупа, то данное изменение по
дополнительной Программе не может быть произведено.
Все указанные изменения оформляются путем заключения дополнительного
соглашения к Договору на основании письменного заявления Страхователя.
При этом если заявление Страхователя на указанные изменения подано только
по Базовому Договору, то соответствующие изменения в Договоры страхования,
заключенные в соотвествии с настоящей Программой страхования, могут быть
внесены на основании заявления по Базовому Договору.
Внесение изменений в Договор страхования, заключенный по настоящей
Программе, без внесения соответствующих изменений в Основной договор не
допускается.
20.16. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть
Застрахованного» и «Смерть Застрахованного в результате внешнего события».
При этом Страховщик производит перерасчет размера страховой премии по
договору страхования, в том числе перерасчет консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе и/или инвестируемой части премии, а
Страхователю выплачивается частичная выкупная сумма размер которой
определяется Страховщиком исходя из произведеннного перерасчета.
Частичный выкуп осуществляется только в страховую годовщину на основании
Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного соглашения к
Договору страхования, в котором указывается размер частичной выкупной суммы,
новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору страхования.
Страховщик вправе установить ограничения (минимальные и максимальные
значения) для суммы частичного выкупа и отказать в изменении условий договора
при несоблюдении этих ограничений Страхователем.
20.17. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
20.18. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
21. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 9)
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21.1. Страховыми рисками являются:
21.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
21.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
21.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.21.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
21.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
21.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
21.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
21.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
21.6. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда».
21.7. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
21.7.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
21.7.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в
системе
аналитического
учета
операций
Страховщика,
отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящей Программой.
21.7.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей определения
резерва
страховых
бонусов
рассчитывается
исходя
из
ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему.
21.7.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного»
и
«Дожитие
Застрахованного»,
исчисленная
актуарными
методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы по указанным рискам вне зависимости от результатов
инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия лица, в пользу которого заключен договор
страхования) в инвестиционном доходе Страховщика, консервативная часть
премии делится на консервативную часть с участием в инвестиционном доходе и
консервативную часть с фиксированным доходом. Размер консервативной части
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премии с участием в инвестиционном доходе указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему.
21.7.5. Стоимость консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе отражает стоимость той части консервативной части премии, которая
отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Если
Договором страхования предусмотрено, что размещение в базовый актив не
производится, то стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе для целей определения резерва страховых бонусов
принимается равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
рассчитывается исходя из ставок доходностей/стоимости базового актива,
определенных к моменту расчета (фиксации) стоимости консервативной части
премии.
21.7.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
21.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий инвестирования, указанных в Договоре страхования или
приложениях к нему. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии и математического резерва по рискам «Смерть
Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного»;
21.8.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
21.8.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
21.8.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
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21.9. Резерв страховых бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть
Застрахованного» (п.21.1.1. Программы) или в случае дожития Застрахованного
до установленной Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
21.10. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда», а также по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляются после
наступления даты, указанной в Договоре страхования (Полисе) как дата
окончания срока страхования, в размере определенной Договором страхования
страховой суммы по соответствующему страховому риску, а также
дополнительного инвестиционного дохода, определенного с учетом положений
Договора страхования и настоящей Программы.
21.11. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв страховых бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
21.12. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
В состав выкупной суммы Страховщиком может быть также включен резерв
страховых бонусов (дополнительный инвестиционный доход). При этом момент
фиксации
стоимости
инвестиционного
страхового
счета,
стоимости
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе, а также иных
величин, используемых Страховщиком для расчета выкупной суммы и
дополнительного инвестиционного дохода, определяется Страховщиком
самостоятельно, но в любом случае срок выплаты выкупной суммы и резерва
бонусов не может превышать 6 календарных месяцев с даты признания случая
нестраховым. Выкупная сумма и резерв страховых бонусов выплачиваются
одновременно.
21.13. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
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21.14. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя, а также уменьшения страховой суммы в соответствии с
положениями п.21.15. настоящей Программы (частичный выкуп). Все указанные
изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к
Договору на основании заявления Страхователя.
21.15. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть
Застрахованного»
и
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда».
При этом Страховщик производит перерасчет размера страховой премии по
договору страхования, в том числе перерасчет консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе или перерасчет консервативной части премии
с участием в инвестиционном доходе и инвестирумой части премии, а
Страхователю выплачивается частичная выкупная сумма, размер которой
определяется страховщиком исходя из произведенного перерасчета
Частичный выкуп осуществляется не ранее первой страховой годовщины на
основании Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору страхования, в котором указывается размер частичной
выкупной суммы, новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору
страхования.
Выплата частичной выкупной суммы осуществляется Страховщиком в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты вступления в силу Дополнительного соглашения,
подписанного Страховщиком и Страхователем.
21.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
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22. Специальная программа страхования жизни к сроку с
выплатой дополнительного инвестиционного дохода
(вариант 5).
22.1. На основании данной специальной Программы Страховщик
заключает Договоры страхования жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода в дополнение к Договорам страхования жизни,
заключаемым на основании Программы, указанной в п. 21 части II Правил (далее
– Базовым Договорам). Договор страхования может заключаться на основании
данной Программы только при условии наличия действующего
Базового
Договора.
22.2. Страховыми рисками являются:
22.2.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
22.2.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
22.2.3. «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.22.2. включаются в Договор страхования в
обязательном порядке.
22.3. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора
страхования равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного». Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в
результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»
устанавливается отдельно.
22.4. Начало срока действия Договора страхования по настоящей
Программе должно совпадать со страховой годовщиной Базового договора. Срок
действия Договора страхования по настоящей Программе рассчитывается как
количество лет страхования по Базовому Договору на дату начала срока
страхования по Договору страхования, заключенному по настоящей Программе.
Дата окончания Договора страхования должна совпадать с датой окончания
Базового Договора.
22.5. Возраст Застрахованного не может превышать 77 лет на дату начала
срока страхования по Договору страхования по настоящей Программе.
22.6. Страховая премия уплачивается единовременно.
22.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
– доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии
по Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей
Программой, включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть
Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете
дополнительного инвестиционного дохода не учитываются обязательства
Страховщика по риску «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда».
22.8. В
рамках
настоящей
Программы
в
целях
определения
дополнительного инвестиционного дохода используются следующие понятия и
определения:
22.8.1.
Инвестируемая часть премии - часть страховой премии,
уплаченной по Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей
Программой, используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с
учетом издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением
Договора страхования и исполнением обязательств по нему. Размер
инвестируемой части премии указывается в Договоре страхования и/или
приложениях к нему.
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22.8.2.
Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя
в системе аналитического учета операций Страховщика, отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящей Программой.
22.8.3.
Стоимость индивидуального страхового счета для целей
определения резерва страховых бонусов рассчитывается исходя из ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему. При этом направления/стратегии инвестирования по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей программой, в
течение всего срока действия Договора страхования должны совпадать с
направлениями/стратегиями инвестирования по Базовому договору.
22.8.4.
Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного»
и
«Дожитие
Застрахованного»,
исчисленная
актуарными
методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы по указанным рискам вне зависимости от результатов
инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия лица, в пользу которого заключен договор
страхования в инвестиционном доходе Страховщика, консервативная часть
премии делится на консервативную часть с участием в инвестиционном доходе и
консервативную часть с фиксированным доходом. Размер консервативной части
премии с участием в инвестиционном доходе указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему.
22.8.5.
Стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе отражает стоимость той части консервативной части
премии, которая отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к
базовому активу. При этом базовый актив Договора страхования, заключенного по
данной Программе, в течение всего срока действия Договора страхования должен
совпадать с базовым активом Базового Договора.
Если Базовым договором предусмотрено, что размещение в базовый актив
не производится, то стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе по Договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящей Программой, для целей определения резерва страховых бонусов
принимается равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
рассчитывается исходя из ставок доходностей/стоимости базового актива,
определенных к моменту расчета (фиксации) стоимости консервативной части
премии.
22.8.6.
Консервативная часть премии с фиксированным доходом
отражает стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
22.9. В случае прекращения Базового Договора, Договор страхования,
заключенный на условиях настоящей Программы, прекращает свое действие с
даты прекращения Базового Договора. Досрочное прекращение Договора
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страхования, заключенного по настоящей Программе, без прекращения Базового
договора, не допускается.
22.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий
инвестирования
по
Договору
страхования.
Дополнительный
инвестиционный
доход
(резерв
страховых
бонусов)
рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии и математического резерва по рискам «Смерть
Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного»:
22.10.1.
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
22.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
22.10.3.
Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета
При
расчетах
возможны
промежуточные
положительного значения промежуточных величин.

округления

и

выбор

22.11. Резерв страховых бонусов может быть использован:
- Для включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть
Застрахованного» или в случае дожития Застрахованного до установленной
Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
22.12. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного», «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда», а также по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляются после
наступления даты, указанной в Договоре страхования (Полисе) как дата
окончания срока страхования, в размере определенной Договором страхования
страховой суммы по соответствующему страховому риску, а также
дополнительного инвестиционного дохода, определенного с учетом положений
Договора страхования и настоящей Программы.
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22.13. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв страховых бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования) +
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя +
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
22.14. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым
случаем по риску «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску
«Смерть Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
В состав выкупной суммы Страховщиком может быть также включен резерв
страховых бонусов (дополнительный инвестиционный доход). При этом момент
фиксации
стоимости
инвестиционного
страхового
счета,
стоимости
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе, а также иных
величин, используемых Страховщиком для расчета выкупной суммы и
дополнительного инвестиционного дохода, определяется Страховщиком
самостоятельно, но в любом случае срок выплаты выкупной суммы и резерва
бонусов не может превышать 6 календарных месяцев с даты признания случая
нестраховым. Выкупная сумма и резерв страховых бонусов выплачиваются
одновременно.
22.15. В случае внесения по соглашению Сторон в Базовый Договор
страхования изменений, касающихся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя аналогичные изменения вносятся в Договор страхования,
заключенный в соответствии с Дополнительной Программой.
В случае внесения изменений, касающихся уменьшения страховой суммы,
(частичного выкупа) по Базовому договору страхования, аналогичные изменения
производятся по Договору страхования, заключенному в соответствии со
Специальной программой. Если условиями Базового договора не предусмотрена
возможность осуществления частичного выкупа, то данное изменение по
дополнительной программе не может быть произведено.
Все
указанные
изменения
оформляются
путем
заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
При этом если заявление Страхователя на указанные изменения подано
только по Базовому Договору, то соответствующие изменения в Договоры
страхования, заключенные в соотвествии с настоящей Программой страхования,
могут быть внесены на основании заявления по Базовому Договору.
Внесение изменений в Договор страхования, заключенный по настоящей
Программе, без внесения соответствующих изменений в Основной договор не
допускается.
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22.16. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования,
влекущее уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного»,
«Смерть Застрахованного» и «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда».
При этом Страховщик производит перерасчет размера страховой премии по
договору страхования, в том числе перерасчет консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе или перерасчет консервативной части премии
с участием в инвестиционном доходе и инвестирумой части премии, а
Страхователю выплачивается частичная выкупная сумма, размер которой
определяется страховщиком исходя из произведенного перерасчета
Частичный выкуп осуществляется не ранее первой страховой годовщины на
основании Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору страхования, в котором указывается размер частичной
выкупной суммы, новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору
страхования.
Выплата частичной выкупной суммы осуществляется Страховщиком в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты вступления в силу Дополнительного соглашения,
подписанного Страховщиком и Страхователем.
22.17. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
22.18. В случае несоответствия условий настоящей Программы и
положений части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
23.

Страхование на дожитие с возвратом взносов в случае
смерти Застрахованного (вариант 2)

23.1. Страховыми рисками являются:
23.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
23.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
23.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается при
заключении Договора страхования постоянной на весь срок страхования, но
может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами. Страховая
сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в Договоре
страхования на дату начала срока страхования для каждого периода страхования.
23.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы. По риску
«Смерть Застрахованного» Страховщик осуществляет выплату в размере
страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования, на который
приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
23.4. Срок страхования – 5 лет.
23.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 60 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 65 лет на дату окончания
срока страхования.
23.6. Порядок уплаты страховой премии - в рассрочку (раз в месяц, раз в квартал,
раз в полгода, раз в год).
При заключении Договора страхования по данной программе в нем может быть
предусмотрена опция «Освобождение Страхователя от уплаты страховых
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взносов». В данном случае страховые взносы уплачиваются в рассрочку по
специальному тарифу. В случае оплаты Договора страхования с учетом такой
опции при установлении Страхователю инвалидности I группы, Страхователь
освобождается от уплаты страховых взносов по Основным программам
страхования. При этом действие страхования по Дополнительным программам
страхования прекращается с даты уплаты взноса, непосредственно следующей за
датой представления Страхователем документа, подтверждающего установление
ему соответствующей группы инвалидности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
23.7. Если иное не предусмотрено Договором страхования, опция «Освобождение
Страхователя от уплаты страховых взносов» не применяется для Страхователей,
чей возраст составляет менее 18 лет и более 60 лет на дату включения такой
опции в Договор страхования. Если иное не предусмотрено Договором
страхования, данная опция прекращает свое действие в отношении Страхователя
с даты окончания того года страхования, в котором ему исполнилось 65 лет (в
страховую годовщину), если инвалидность I группы не будет установлена до
достижения Страхователем 65 лет.
23.8. Освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов наступает с даты
уплаты взноса, непосредственно следующей за датой представления
Страхователем документа, подтверждающего установление ему соответствующей
группы инвалидности в соответствии с действующим законодательством РФ.
23.9. Опция
освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов
осуществляется
при
установлении
Страхователю
(Застрахованному)
инвалидности 1-й группы исключительно по причине возникновения следующих
событий:
• Травма, полученная Страхователем в течение срока действия Договора
страхования в результате несчастного случая;
• Травма, полученная в результате неправильных медицинских манипуляций в
течение срока действия Договора страхования;
• Острое отравление химическими веществами (исключая отравление алкоголем
и его суррогатами), ядовитыми растениями, заболевание ботулизмом, клещевым
послепрививочным
энцефалитом
(энцефаломиелитом),
полиомиелитом,
гематогенным остеомиелитом, наступившие в течение срока действия Договора
страхования;
• Патологические роды, внематочная беременность, приведшие к удалению
органов (матки, обеих или единственной трубы, яичников) наступившие в течение
срока действия договора страхования;
• Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания.
Под смертельно опасными заболеваниями понимаются заболевания, указанные в
перечне смертельно опасных болезней, которые были первично диагностированы
в течение срока действия Договора страхования.
Перечень смертельно опасных болезней является исчерпывающим и включает в
себя:
Инфаркт миокарда – остро возникший некроз части сердечной мышцы вследствие
абсолютной или относительной недостаточности коронарного кровотока.
Диагноз должен быть обоснован наличием всех нижеперечисленных признаков:
• длительный приступ характерных болей в грудной клетке;
• новые изменения на электрокардиограмме, характерные для инфаркта
миокарда;
• диагностически значимое увеличение кардиальных ферментов в крови,
характерных для повреждения клеток миокарда (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК).
Диагноз и данные обследования должны подтверждаться квалифицированным
врачом (кардиологом).
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Инфаркты миокарда без изменения сегмента ST и состояния с увеличением
показателей тропонина I или Т в крови (ишемия миокарда, нестабильная
стенокардия, не приведшие к развитию инфаркта миокарда) исключаются из
определения.
Инсульт – острое нарушение кровообращения головного мозга с развитием
стойких неврологических нарушений. Геморрагический инсульт – при
кровоизлиянии в головной мозг или под его оболочки (апоплексический удар,
апоплексия) и ишемический инсульт, обусловленный прекращением или
значительным снижением кровоснабжения участка мозга вследствие спазма,
тромбоза, эмболии. Диагноз должен быть подтвержден врачом-невропатологом.
Исключения:
• церебральные расстройства, вызванные мигренью;
• церебральные расстройства вследствие травмы или гипоксии;
• сосудистые заболевания, поражающие глаз или глазной нерв;
• преходящие нарушения мозгового кровообращения;
• приступы вертебробазилярной ишемии;
• лакунарные инсульты без развития неврологической симптоматики.
Паралич – полное отсутствие двигательных функций двух и более конечностей в
результате заболевания, впервые диагностированного/произошедшего в течение
срока действия Договора. Диагноз должен быть подтвержден врачомневропатологом.
Исключения:
• синдром Гийена-Барре.
Датой первичного диагностирования считается дата установления медицинским
специалистом, имеющим необходимую квалификацию, диагноза, основанного на
результатах проведенного обследования Застрахованного.
23.10. Если иное не предусмотрено Договором страхования, опция
«Освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов», предусмотренная
настоящими Правилами, не применяется, если инвалидность I группы
установлена Страхователю в результате:
23.10.1. причин, указанных в разделе 4.1.1.-4.1.10 (раздела I) настоящих Правил;
23.10.2. несчастного случая, произошедшего до заключения Договора
страхования;
23.10.3. Случаев, произошедших вследствие следующих заболеваний
Застрахованного: стойкие нервные или психические расстройства (включая
эпилепсию), а также несчастных случаев, произошедшими с Застрахованными,
которые страдают (или страдали) стойкими нервными или психическими
расстройствами
(включая
эпилепсию),
алкоголизмом,
наркоманией,
токсикоманией и состоящие (состоявшие) на диспансерном учете по этому поводу
23.11. Страховщик освобождается от страховой выплаты по событиям,
перечисленным в п.3., произошедших в результате:
23.12. Для получения освобождения от уплаты страховых взносов Страховщику
должны быть предоставлены следующие документы:
23.12.1. При установлении Страхователю соответствующей группы инвалидности
в результате несчастного случая и/или болезни:
- заявление на страховую выплату;
- копия Договора страхования (по запросу Страховщика);
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного/ представителя;
- документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов);
- выписка из истории болезни (в случае стационарного лечения) или из
амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения). Если инвалидность была
установлена в результате несчастного случая, в этих документах должна быть
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указана дата несчастного случая и дата первого обращения к врачу;
- направление на медико-социальную экспертизу (форма № 088/у-06), выданное
организацией оказывающей лечебно-профилактическую помощь, и обратный
талон к нему;
- копия справки бюро МСЭ об установлении соответствующей группы
инвалидности;
- при установлении группы инвалидности в результате несчастного случая – копия
предусмотренного законодательством документа, выданного соответствующим
уполномоченным органом, достоверно свидетельствующего о факте и
обстоятельствах наступления несчастного случая (акт о несчастном случае на
производстве, решение суда по уголовному делу, акт расследования несчастного
случая, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного
дела);
23.12.2. По требованию страховщика предоставляются следующие документы:
- Акт судебно-химического исследования;
- Справка о наличии или отсутствия алкоголя в крови;
- Заключение судебно-психиатрической экспертизы;
- Акт судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью (тяжести полученных
повреждений);
- Акт о профессиональном заболевании установленной формы;
- Заключение профпатолога о наличии профессионального заболевания;
- копии процессуальных документов административного, уголовного или
гражданского производства (например, решение/приговор суда, судебный акт,
судебное постановление, вступившие в законную силу);
- Справка о дорожно-транспортном происшествии установленной формы;
- Копия водительского удостоверения;
- Извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом активного
туберкулеза;
- Справка МСЭ об установлении группы инвалидности;
- Направление на МСЭ;
- Обратный талон к направлению на медико-социальную экспертизу;
- Акт освидетельствования в бюро МСЭ установленной формы ;
- Программа реабилитации инвалида установленной формы;
- Справка учреждения МСЭ о результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах;
- Выписка из Акта освидетельствования МСЭ о результатах установления
профессиональной трудоспособности установленной формы;
- Копии медицинских документов (например, истории болезни, карты
амбулаторного больного);
- Выписной эпикриз/выписка из стационара с указанием даты, обстоятельств
получения травмы/ анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза,
сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Справка из травматологического пункта;
- Направление на госпитализацию;
- Оригиналы диагностических исследований (например, рентгенограмм,
компьютерных томограмм, спиральных компьютерных томограмм, магнитнорезонансной томографии) и их описания;
- Протокол операции, подписанный главным врачом или заведующим отделение
медицинского учреждения, в котором производилась операция, заверенная
печатью этого учреждения;
- Журнал записи рентгенологических исследований.
23.13. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально
заверенным переводом на русский язык, если иное прямо не предусмотрено
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Договором страхования. Документы предоставляются в печатном виде или
разборчиво написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику,
должны быть заверены нотариально либо органом (учреждением), выдавшим
оригинал документа.
23.14. Участие Страхователя (иного лица, в пользу которого заключен договор
страхования) в инвестиционном доходе Страховщика по данной Программе не
предусмотрено.
23.15. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
24.

Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 10)

24.1. Страховыми рисками являются:
24.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
24.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
24.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.24.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
24.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
24.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
24.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
24.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
24.6. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей
программой, предусмотрено участие Страхователя или иных лиц, в пользу
которых заключен Договор страхования, в инвестиционном доходе Страховщика;
24.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.24.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
24.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
24.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
24.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
24.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
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24.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
24.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
24.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
24.10.2. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 24.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
24.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
 ЗБИ  НЗБИ 
ДД  П * КУ * max 0;

НЗБИ


ДД – Дополнительный инвестиционный доход
П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему.
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса.
24.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
24.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
24.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
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Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
24.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
24.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
24.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
25. Страхование на дожитие с возвратом взносов в случае
смерти Застрахованного (вариант 3)
25.1. Страховыми рисками являются:
25.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
25.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
25.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается при
заключении Договора страхования постоянной на весь срок страхования, но
может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами. Страховая
сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в Договоре
страхования на дату начала срока страхования для каждого периода страхования.
25.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы. По риску
«Смерть Застрахованного» Страховщик осуществляет выплату в размере
страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования, на который
приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
25.4. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 7 лет, если иное не предусмотрено Договором страхования.
25.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 3 лет или более 60 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 67 лет на дату окончания
срока страхования.
25.6. Порядок уплаты страховой премии - в рассрочку (раз в месяц, раз в квартал,
раз в полгода, раз в год).
25.7. Договором страхования может быть предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, согласно п.5.7.1 (часть I
настоящих Правил).
25.8. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
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26. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 11)
26.1. Страховыми рисками являются:
26.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
26.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
26.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил)
Риски, указанные в п.26.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
26.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
26.3. Срок страхования устанавливается в Договоре равным 3 года.
26.4. При сроке страхования 3 года возраст Застрахованного не может быть
менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
26.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
26.6. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда».
26.7. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
26.7.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
26.7.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в
системе
аналитического
учета
операций
Страховщика,
отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящей Программой.
26.7.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей определения
резерва
страховых
бонусов
рассчитывается
исходя
из
ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему.
26.7.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного»
и
«Дожитие
Застрахованного»,
исчисленная
актуарными
методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы по указанным рискам вне зависимости от результатов
инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия Страхователя (иного лица, в пользу которого
заключен договор страхования) в инвестиционном доходе Страховщика,
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консервативная часть премии делится на консервативную часть с участием в
инвестиционном доходе и консервативную часть с фиксированным доходом.
Размер консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
26.7.5. Стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе отражает стоимость той части консервативной части
премии, которая отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к
базовому активу. Если Договором страхования предусмотрено, что размещение в
базовый актив не производится, то стоимость консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе для целей определения резерва бонусов
принимается равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
рассчитывается исходя из ставок доходностей/стоимости базового актива,
определенных к моменту расчета (фиксации) стоимости консервативной части
премии.
26.7.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
26.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий инвестирования, указанных в Договоре страхования или
приложениях к нему. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии.
26.8.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
26.8.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
26.8.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
26.9. Резерв бонусов может быть использован:
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- Для включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть
Застрахованного» (п.26.1.1. Программы) или в случае дожития Застрахованного
до установленной Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
26.10. Страховые выплаты по риску «Смерть Застрахованного», «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда», а также по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляются на дату,
указанную в Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока
страхования, в размере определенной Договором страхования страховой суммы
по
соответствующему
страховому
риску,
а
также
дополнительного
инвестиционного дохода, определенного с учетом положений Договора
страхования и настоящей Программы.
26.11. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
При этом заявление о прекращении Договора должно быть получено
Страховщиком не позднее, чем за 30 календарных дней до даты прекращения,
указанной в Договоре страхования. В случае нарушения сроков предоставления
заявления о прекращении Договора Страховщик выплачивает гарантированный
размер выкупной суммы без выплаты резерва бонусов.
26.12. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
В состав выкупной суммы может быть также включен резерв бонусов
(дополнительный инвестиционный доход). При этом момент фиксации стоимости
инвестиционного страхового счета, стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, а также иных величин, используемых
Страховщиком для расчета выкупной суммы и дополнительного инвестиционного
дохода, определяется Страховщиком самостоятельно, но в любом случае срок
выплаты выкупной суммы и резерва бонусов не может превышать 6 календарных
месяцев с даты признания случая нестраховым. Выкупная сумма и резерв
бонусов выплачиваются одновременно.
26.13. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
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Правил.
26.14. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя, а также уменьшения страховой суммы в соответствии с
положениями п.26.15. настоящей Программы (частичный выкуп). Все указанные
изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к
Договору на основании письменного заявления Страхователя. При этом
заявление от Страхователя должно быть получено Страховщиком не позднее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты внесения предполагаемых изменений.
26.15. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть
Застрахованного»
и
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда». При этом Страховщик
производит перерасчет размера страховой премии по договору страхования, в
том числе перерасчет консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе, а Страхователю выплачивается частичная выкупная сумма, размер
которой определяется Страховщиком исходя из произведенного перерасчета.
Размер инвестируемой части премии при перерасчете не изменяется.
Частичный выкуп осуществляется только на страховую годовщину на основании
письменного Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору страхования, в котором указывается размер частичной
выкупной суммы, новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору
страхования.
Страховщик вправе установить ограничения (минимальные и максимальные
значения) для суммы частичного выкупа и отказать в изменении условий договора
при несоблюдении этих ограничений Страхователем.
26.16. К настоящей Программе не могут применяться положения п.п. 6.7, 6.9, 6.11,
6.12-6.26, части I Правил, если только возможность применения указанных
положений и (или) внесения указанных изменений прямо не предусмотрена
Договором страхования.
26.17. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
27. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 12)
27.1. Страховыми рисками являются:
27.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
27.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
27.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.27.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
27.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
27.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
27.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
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27.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
27.6. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей
программой, предусмотрено участие Страхователя или иных лиц, в пользу
которых заключен Договор страхования, в инвестиционном доходе Страховщика;
27.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.27.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
27.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
27.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
27.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
27.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
27.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
27.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
27.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
27.10.2. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 27.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
27.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
 ЗБИ  НЗБИ 
ДД  П * КУ * max 0;

НЗБИ


ДД – Дополнительный инвестиционный доход
П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему.
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса.
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27.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
27.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
27.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
27.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
27.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
27.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
28. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 13)
28.1. Страховыми рисками являются:
28.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
28.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
28.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.28.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
28.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
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Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
28.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
28.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
28.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
28.6. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей
программой, предусмотрено участие Страхователя или иных лиц, в пользу
которых заключен Договор страхования, в инвестиционном доходе Страховщика;
28.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.28.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
28.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
28.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
28.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
28.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
28.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
28.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
28.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
28.10.2. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 28.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
28.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K ;
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход на дату расчёта
Дополнительного инвестиционного дохода (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
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П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия;
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение Базового
индекса. Правила расчёта определяются Договором страхования и/или
приложениями к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса;
K- корректирующий коэффициент, определяемый Договором страхования
и/или приложениями к нему.
28.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
28.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
28.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
28.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
28.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
28.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
29. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 14)
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29.1. Страховыми рисками являются:
29.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
29.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
29.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.29.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
29.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
29.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
29.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
29.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
29.6. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей
программой, предусмотрено участие Страхователя или иных лиц, в пользу
которых заключен Договор страхования, в инвестиционном доходе Страховщика;
29.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.29.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
29.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
29.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
29.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
29.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
29.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
29.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
29.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
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29.10.2. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 29.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
29.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
 ЗБИ  НЗБИ 
ДД  П * КУ * max 0;

НЗБИ


ДД – Дополнительный инвестиционный доход
П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему.
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса.
29.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
29.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
29.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
29.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
29.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
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Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
29.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
30. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 15)
30.1. Страховыми рисками являются:
30.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
30.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
30.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 30.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
30.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
30.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
30.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
30.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
30.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
30.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.30.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
30.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
30.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
30.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
30.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
30.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
30.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
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30.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
30.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
30.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 30.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
30.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 30.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
30.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора, в случае если Страховщик реализует свое право из п. 30.6,
определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого числа
рублей):
 ЗБИ  НЗБИ 
ДД  П * КУ * max 0;

НЗБИ


ДД – Дополнительный инвестиционный доход;
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса.
30.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
30.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
30.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
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Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
30.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
30.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
30.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
31. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 16)
31.1. Страховыми рисками являются:
31.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
31.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
31.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.31.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
31.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
31.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
31.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
31.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
31.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
31.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.31.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
31.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
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31.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
31.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
31.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
31.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
31.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
31.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
31.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
31.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 31.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
31.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 31.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
31.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора, в случае если Страховщик реализует свое право из п. 31.6,
определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого числа
рублей):
 ЗБИ  НЗБИ 
ДД  П * КУ * max 0;

НЗБИ


ДД – Дополнительный инвестиционный доход;
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса.
31.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
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31.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
31.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
31.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
31.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
31.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
32. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 17)
32.1. Страховыми рисками являются:
32.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
32.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
32.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9.
части I Правил).
Риски, указанные в п. 32.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
32.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно.
32.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
32.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 72 лет на дату начала срока страхования.
32.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
32.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
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32.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.32.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
32.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события»;
32.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
32.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
32.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
32.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
32.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
32.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
32.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
32.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 32.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
32.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 32.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю;
32.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение Базового
индекса рассчитывается на момент закрытия торгового дня Bourse de Luxembourg
(Люксембургская фондовая биржа).
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса.
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32.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску при
условии признания случая страховым в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
утверждения страхового Акта;
32.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
32.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
32.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
32.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
32.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
33. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 18)
33.1. Страховыми рисками являются:
33.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
33.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
33.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9.
части I Правил).
Риски, указанные в п. 33.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
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33.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно.
33.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
33.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 72 лет на дату начала срока страхования.
33.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
33.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
33.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.33.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
33.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события»;
33.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
33.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
33.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
33.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
33.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
33.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
33.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
33.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 33.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
33.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 33.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю;
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33.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ДД  П * КУ *

ЗБИ  НЗБИ
K
НЗБИ

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового индекса
определяется в соответствии с условиями договора страхования или приложений
к нему.
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса.
К – корректирующий коэффициент, определяемый Договором страхования и/или
приложениями к нему.
33.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску при
условии признания случая страховым в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
утверждения страхового Акта;
33.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
33.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
33.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
33.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
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Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
33.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
34. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 19)
34.1. Страховыми рисками являются:
34.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
34.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
34.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 34.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
34.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
34.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
34.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
34.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
34.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
34.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.34.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
34.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
34.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
34.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
34.9.2.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему.
Коэффициент участия указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
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34.9.3.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
34.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
34.9.5. Дата расчёта Дополнительного инвестиционного дохода – дата, на которую
определяется значение курса валюты Договора страхования по отношению к
валюте инвестирования. Дата расчёта Дополнительного инвестиционного дохода
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
34.9.6. Перечисленные в п.п. 34.9.1. – 34.9.5. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
34.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
34.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
34.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 34.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
34.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 34.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю;
34.10.3.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ДД  П * КУ *

ЗБИ  НЗБИ
K
НЗБИ

ДД – Дополнительный инвестиционный доход на дату расчёта Дополнительного
инвестиционного дохода (в случае отрицательного значения принимается равным
нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
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ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение Базового
индекса. Правила расчёта определяются Договором страхования и/или
приложениями к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
34.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
34.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
34.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
34.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
34.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
34.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
35. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 20)
35.1. Страховыми рисками являются:
35.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
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35.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
32.1.3. «Смерть Застрахованного в результате болезни или внешнего
события» (п. 3.2.8. части I Правил).
Риски, указанные в п. 35.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
35.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате болезни или
внешнего события» устанавливается отдельно.
35.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
35.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 60 лет на дату начала срока страхования.
35.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
35.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
35.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.35.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
35.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате болезни или внешнего события»;
35.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
35.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
35.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
35.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
35.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
35.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
35.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
35.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 35.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
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35.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 35.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю;
35.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение Базового
индекса рассчитывается на момент закрытия торгового дня Bourse de Luxembourg
(Люксембургская фондовая биржа).
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса.
35.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
болезни или внешнего события» осуществляется в размере определенной
Договором страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску
при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента утверждения страхового Акта;
35.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
35.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате болезни или внешнего события»,
Страховщик производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если
данное событие может быть признано страховым случаем по данному риску,
после наступления даты, указанной в договоре страхования как дата окончания
срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
35.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
35.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
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Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
35.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
36. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 21)
36.1. Страховыми рисками являются:
36.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
36.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
36.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.36.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
36.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
36.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
36.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
36.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
36.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
36.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.36.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
36.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
36.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
36.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
36.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
36.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
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36.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
36.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
36.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
36.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 36.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
36.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 36.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
36.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора, в случае если Страховщик реализует свое право из п. 36.6,
определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого числа
рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного
значения принимается равным нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса.
36.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
36.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
36.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
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«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
36.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
36.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
36.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
37. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 22)
37.1. Страховыми рисками являются:
37.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
37.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
37.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 37.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
37.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
37.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
37.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
37.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
37.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
37.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.37.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
37.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
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инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
37.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
37.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
37.9.2.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему.
Коэффициент участия указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
37.9.3.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
37.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
37.9.5. Дата расчёта Дополнительного инвестиционного дохода – дата, на которую
определяется значение курса валюты Договора страхования по отношению к
валюте инвестирования. Дата расчёта Дополнительного инвестиционного дохода
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
37.9.6. Перечисленные в п.п. 37.9.1. – 37.9.5. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
37.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
37.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
37.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 37.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
37.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 37.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю;
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37.10.3.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ДД – Дополнительный инвестиционный доход
на
дату
расчёта
Дополнительного
инвестиционного
дохода
(в
случае
отрицательного значения принимается равным нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение Базового
индекса. Правила расчёта определяются Договором страхования и/или
приложениями к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
ДД  П * КУ *

ЗБИ  НЗБИ
K
НЗБИ

37.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
37.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
37.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
37.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
37.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
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добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
37.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
38. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 23)
38.1. Страховыми рисками являются:
38.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
38.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
38.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.38.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
38.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
38.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
38.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
38.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
38.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
38.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.38.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
38.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
38.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
38.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
38.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
38.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
38.9.4. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
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38.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
38.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
38.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
38.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 38.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
38.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 38.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
38.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора, в случае если Страховщик реализует свое право из п. 38.6,
определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого числа
рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного
значения принимается равным нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями договора
страхования или приложений к нему.
38.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
38.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
38.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
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риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
38.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
38.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
38.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
39. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 24)
39.1. Страховыми рисками являются:
39.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
39.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
39.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 39.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
39.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
39.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
39.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
39.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
39.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
39.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.39.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
39.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
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включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
39.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
39.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
39.9.2.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему.
Коэффициент участия указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
39.9.3.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
39.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
39.9.5. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
39.9.6. Дата расчёта Дополнительного инвестиционного дохода – дата, на которую
определяется значение курса валюты Договора страхования по отношению к
валюте инвестирования. Дата расчёта Дополнительного инвестиционного дохода
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
39.9.7. Перечисленные в п.п. 39.9.1. – 39.9.6. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
39.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
39.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
39.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 39.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
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39.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 39.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю;
39.10.3.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ДД  П * КУ *

ЗБИ  НЗБИ
K
НЗБИ

ДД – Дополнительный инвестиционный доход на дату расчёта Дополнительного
инвестиционного дохода (в случае отрицательного значения принимается равным
нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение Базового
индекса. Правила расчёта определяются Договором страхования и/или
приложениями к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями договора
страхования или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
39.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
39.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
39.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
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Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
39.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
39.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
39.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
40. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 25)
40.1. Страховыми рисками являются:
40.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
40.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
40.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.40.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
40.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
40.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
40.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
40.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
40.6. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда».
40.7. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
40.7.1. Инвестируемая часть премии - часть страховой премии, уплаченной по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящей Программой,
используемая для расчетов индивидуального страхового счета, с учетом
издержек Страховщика, связанных с заключением, сопровождением Договора
страхования и исполнением обязательств по нему. Размер инвестируемой части
премии указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
40.7.2. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в
системе
аналитического
учета
операций
Страховщика,
отражающий
инвестируемую часть страховой премии, применяемую для расчета
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дополнительного
инвестиционного
дохода
по
Договору
страхования,
заключенному в соответствии с настоящей Программой.
40.7.3. Стоимость индивидуального страхового счета для целей определения
резерва
страховых
бонусов
рассчитывается
исходя
из
ставок
доходностей/стоимости активов, утверждаемых Страховщиком для целей
определения стоимости индивидуального страхового счета по итогам
направлений/стратегии инвестирования, указанных в Договоре страхования и/или
приложениях к нему.
40.7.4. Консервативная часть премии – условная часть обязательств
Страховщика по выплате страховой суммы по рискам «Смерть Застрахованного»
и
«Дожитие
Застрахованного»,
исчисленная
актуарными
методами.
Консервативная часть премии отражает обязательства Страховщика по выплате
страховой суммы по указанным рискам вне зависимости от результатов
инвестиционной деятельности.
Для целей определения участия лица, в пользу которого заключен договор
страхования) в инвестиционном доходе Страховщика, консервативная часть
премии делится на консервативную часть с участием в инвестиционном доходе и
консервативную часть с фиксированным доходом. Размер консервативной части
премии с участием в инвестиционном доходе указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему.
40.7.5. Стоимость консервативной части премии с участием в инвестиционном
доходе отражает стоимость той части консервативной части премии, которая
отнесена Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Если
Договором страхования предусмотрено, что размещение в базовый актив не
производится, то стоимость консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе для целей определения резерва страховых бонусов
принимается равной нолю.
Для целей определения резерва страховых бонусов стоимость
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе
рассчитывается исходя из ставок доходностей/стоимости базового актива,
определенных к моменту расчета (фиксации) стоимости консервативной части
премии.
40.7.6. Консервативная часть премии с фиксированным доходом отражает
стоимость той части консервативной части премии, которая не отнесена
Страховщиком в своем аналитическом учете к базовому активу. Для целей
определения резерва страховых бонусов консервативная часть премии с
фиксированным доходом рассчитывается актуарными методами с учетом
размера инвестируемой части премии и размера премии, отнесенной к базовому
активу, указанного в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
40.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия или
дату
досрочного
прекращения
Договора
страхования
с
учетом
направлений/стратегий инвестирования, указанных в Договоре страхования или
приложениях к нему. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) рассчитывается исходя из стоимости консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе, стоимости консервативной части премии с
фиксированным доходом, стоимости индивидуального страхового счета,
консервативной части премии и математического резерва по рискам «Смерть
Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного»;
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40.8.1. Дополнительный доход за счет консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе равен
консервативной части премии с фиксированным доходом +
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе –
консервативная часть премии;
40.8.2. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен
консервативная часть премии +
стоимость индивидуального страхового счета страхователя математический резерв по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного»;
40.8.3. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
равен
Дополнительный инвестиционный доход от консервативной части премии +
Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового счета
При расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного
значения промежуточных величин.
40.9. Резерв страховых бонусов может быть использован:
- Включения в состав страховой выплаты по риску «Смерть
Застрахованного» (п.40.1.1. Программы) или в случае дожития Застрахованного
до установленной Договором страхования даты;
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в дату, указанную в Договоре страхования.
- Для выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования в соответствии с п.8.4.6. Части I настоящих Правил.
40.10. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда», а также по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляются после
наступления даты, указанной в Договоре страхования (Полисе) как дата
окончания срока страхования, в размере определенной Договором страхования
страховой суммы по соответствующему страховому риску, а также
дополнительного инвестиционного дохода, определенного с учетом положений
Договора страхования и настоящей Программы.
40.11. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв страховых бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+
Стоимость индивидуального страхового счета страхователя+
Дополнительный доход за счет консервативной части премии с участием в
инвестиционном доходе.
40.12. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит
выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие может быть
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признано страховым случаем по данному риску, после наступления даты,
указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
В состав выкупной суммы Страховщиком может быть также включен резерв
страховых бонусов (дополнительный инвестиционный доход). При этом момент
фиксации
стоимости
инвестиционного
страхового
счета,
стоимости
консервативной части премии с участием в инвестиционном доходе, а также иных
величин, используемых Страховщиком для расчета выкупной суммы и
дополнительного инвестиционного дохода, определяется Страховщиком
самостоятельно, но в любом случае срок выплаты выкупной суммы и резерва
бонусов не может превышать 6 календарных месяцев с даты признания случая
нестраховым. Выкупная сумма и резерв страховых бонусов выплачиваются
одновременно.
40.13. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
40.14. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя, а также уменьшения страховой суммы в соответствии с
положениями п.40.15. настоящей Программы (частичный выкуп). Все указанные
изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к
Договору на основании заявления Страхователя.
40.15. Частичный выкуп – изменение условий Договора страхования, влекущее
уменьшение страховой суммы по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть
Застрахованного»
и
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда».
При этом Страховщик производит перерасчет размера страховой премии по
договору страхования, в том числе перерасчет консервативной части премии с
участием в инвестиционном доходе или перерасчет консервативной части премии
с участием в инвестиционном доходе и инвестирумой части премии, а
Страхователю выплачивается частичная выкупная сумма, размер которой
определяется страховщиком исходя из произведенного перерасчета
Частичный выкуп осуществляется не ранее первой страховой годовщины на
основании Заявления Страхователя путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору страхования, в котором указывается размер частичной
выкупной суммы, новые страховые суммы и выкупные суммы по Договору
страхования.
Выплата частичной выкупной суммы осуществляется Страховщиком в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты вступления в силу Дополнительного соглашения,
подписанного Страховщиком и Страхователем.
40.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
41. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 26)
41.1. Страховыми рисками являются:
41.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
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41.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
41.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.41.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
41.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
41.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
41.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
41.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
41.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
41.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.41.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
41.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
41.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
41.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
41.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
41.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
41.9.4. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
41.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
41.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
41.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
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расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
41.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 41.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
41.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 41.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
41.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора, в случае если Страховщик реализует свое право из п. 41.6,
определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого числа
рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного
значения принимается равным нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями договора
страхования или приложений к нему.
41.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
41.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
41.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
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даты признания случая нестраховым.
41.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
41.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
41.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
42. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 27)
42.1. Страховыми рисками являются:
42.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
42.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
42.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 42.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
42.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
42.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
42.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
42.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
42.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
42.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.42.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
42.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
42.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
42.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
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и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
42.9.2.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему.
Коэффициент участия указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
42.9.3.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
42.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
42.9.5. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
42.9.6. Дата расчёта Дополнительного инвестиционного дохода – дата, на которую
определяется значение курса валюты Договора страхования по отношению к
валюте инвестирования. Дата расчёта Дополнительного инвестиционного дохода
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
42.9.7. Перечисленные в п.п. 42.9.1. – 42.9.6. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
42.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
42.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
42.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 42.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
42.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 42.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю;
42.10.3.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ДД  П * КУ *

ЗБИ  НЗБИ
K
НЗБИ
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ДД – Дополнительный инвестиционный доход на дату расчёта Дополнительного
инвестиционного дохода (в случае отрицательного значения принимается равным
нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение Базового
индекса. Правила расчёта определяются Договором страхования и/или
приложениями к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями договора
страхования или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
42.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
42.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
42.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
42.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
42.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
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Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
42.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
43. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 28)
43.1. Страховыми рисками являются:
43.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
43.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
43.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.43.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
43.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
43.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
43.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
43.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
43.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
43.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.43.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
43.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
43.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
43.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
43.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему;
43.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
43.9.4. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
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43.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
43.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
43.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
43.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 43.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
43.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 43.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
43.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора, в случае если Страховщик реализует свое право из п. 43.6,
определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого числа
рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного
значения принимается равным нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями договора
страхования или приложений к нему.
43.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
43.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
43.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
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риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
43.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
43.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
43.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
44. Смешанное страхование жизни (вариант 3)
44.1. Страховыми рисками являются:
44.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
44.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
44.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по обоим рискам или отдельно по каждому риску, постоянной на весь срок
страхования, но может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с
Правилами.
44.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы, по окончании
срока страхования. По риску «Смерть Застрахованного» Страховщик
осуществляет выплату в размере страховой суммы, определенной Договором
страхования.
44.4. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 10 лет, если иное не предусмотрено Договором страхования.
44.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 45 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 55 лет на дату окончания
срока страхования.
44.6. Порядок уплаты страховой премии - в рассрочку (раз в год).
44.7. Договором страхования может быть предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, согласно п.5.7.1 (часть I
настоящих Правил).
44.8. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
45. Страхование на дожитие с возвратом взносов в случае
смерти Застрахованного (вариант 4)
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45.1. Страховыми рисками являются:
45.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
45.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
45.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается при
заключении Договора страхования постоянной на весь срок страхования, но
может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами. Страховая
сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в Договоре
страхования на дату начала срока страхования для каждого периода страхования.
45.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы. По риску
«Смерть Застрахованного» Страховщик осуществляет выплату в размере
страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования, на который
приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
45.4. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 10 лет, если иное не предусмотрено Договором страхования.
45.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 1 года или более 62 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 72 лет на дату окончания
срока страхования.
45.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой
согласно п.6.3 части I Правил.
45.7. Договором страхования может быть предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, согласно п.5.7.1 (часть I
настоящих Правил).
45.8. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
46. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 29)
46.1. Страховыми рисками являются:
46.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
46.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
46.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 46.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
46.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
46.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
46.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
46.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
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46.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
46.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.46.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
46.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
46.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
46.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
46.9.2.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода и отраженный в полисе или приложениях к нему.
Коэффициент участия указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
46.9.3.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
46.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
46.9.5. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему;
46.9.6. Дата расчёта Дополнительного инвестиционного дохода – дата, на которую
определяется значение курса валюты Договора страхования по отношению к
валюте инвестирования. Дата расчёта Дополнительного инвестиционного дохода
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
46.9.7. Перечисленные в п.п. 46.9.1. – 46.9.6. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
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46.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
46.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
46.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 46.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
46.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 46.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю;
46.10.3.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ДД  П * КУ *

ЗБИ  НЗБИ
K
НЗБИ

ДД – Дополнительный инвестиционный доход на дату расчёта Дополнительного
инвестиционного дохода (в случае отрицательного значения принимается равным
нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение Базового
индекса. Правила расчёта определяются Договором страхования и/или
приложениями к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями договора
страхования или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
46.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
46.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
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46.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
46.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
46.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
46.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
47. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 31)
47.1. Страховыми рисками являются:
47.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
47.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
47.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9. части
I Правил).
47.1.4. «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии» (п. 3.2.1.2. части I
Правил).
Риски, указанные в п. 47.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
47.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно. Страховая сумма по риску «Дожитие
Застрахованного с выплатой ренты / пенсии» устанавливается равной сумме
годовой ренты.
47.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
47.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 72 лет на дату начала срока страхования.
47.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
47.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
47.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
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(п.47.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленных Договором страхования дат или дожития Застрахованного до дат
выплаты ренты. Дополнительный инвестиционный доход не выплачивается
отдельно от страховой суммы. При осуществлении выплаты дополнительного
дохода в дополнении к страховой сумме дополнительный доход выплачивается в
полном объеме. Дополнительный доход не выплачивается частично.
47.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»,
«Дожитие Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты /
пенсии». При этом при расчете дополнительного инвестиционного дохода не
учитываются страховые резервы по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события»;
47.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
47.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
47.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
47.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода. Коэффициент участия указывается в полисе или
приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного
письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
47.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
47.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
47.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
47.9.7. Перечисленные в п.п. 47.9.2.– 47.9.6. параметры стратегии инвестирования
указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему. В случае если на
момент заключения Договора страхования вышеуказанные параметры
неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста) рабочих дней с
момента получения Страховщиком официальной информации о вышеуказанных
параметрах.
47.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком с учётом направлений/стратегий
инвестирования, указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
47.10.1. Увеличение дополнительного инвестиционного дохода (резерва
страховых бонусов) рассчитывается по формулам, изложенным в п.47.10.2., после
каждой соответствующей даты экспирации (при расчетах возможны
промежуточные округления вниз до целого числа и выбор положительных
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значений промежуточных величин). До каждой из Дат экспирации, а также при
досрочном прекращении Договора страхования дополнительный инвестиционный
доход равен сумме начисленного к этому моменту дополнительного
инвестиционного дохода в соответствии с условиями Договора страхования,
уменьшенной на величину произведенных ранее выплат Дополнительного
инвестиционного дохода по Договору страхования. Если Страховщик не
реализует свое право из п. 47.6, дополнительный инвестиционный доход равен
нулю;
47.10.2. Увеличение дополнительного инвестиционного дохода (резерва
страховых бонусов) после первой даты экспирации:
;
до даты первой экспирации.
Увеличение дополнительного инвестиционного
бонусов) после второй даты экспирации:

дохода

(резерва

,

страховых
;

до даты второй экспирации.
Увеличение дополнительного инвестиционного
бонусов) после третьей даты экспирации:

дохода

(резерва

страховых

до даты третьей экспирации.
,
,
– Увеличение дополнительного инвестиционного дохода
(резерва страховых бонусов) после первой, второй и третьей дат экспирации
соответственно.
,
,
начисляются
Страховщиком
после
соответствующих дат экспираций (в случае отрицательного значения
,
или
на соответствующую дату экспирации оно принимается равным нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
ПК - Курс - курс валюты полиса по отношению к валюте инвестирования, при
приобретении Страховщиком активов стратегии инвестирования. Значение Курса
приобретения активов определяется в соответствии с условиями договора
страхования или приложений к нему;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
,
,
– Значения Базового индекса на соответствующие Даты
экспирации. Значения Базового индекса определяются в соответствии с
условиями договора страхования или приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования или приложений к нему.
Дополнительный инвестиционный доход ( ) по Договору страхования (резерв
страховых бонусов) равен определенной Страховщиком к дате расчета сумме
увеличения дохода
,
,
за вычетом дохода, выплаченного ранее. При
расчете дополнительного инвестиционного дохода возможны промежуточные
округления и выбор положительных значений промежуточных величин.
Дополнительный инвестиционный доход ( ) формируется в валюте
инвестирования.
Выплата
дополнительного
инвестиционного
дохода
осуществляется в рублях РФ по официальному курсу рубля РФ по отношению к
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валюте инвестирования, определённому Центральным Банком Российской
Федерации на дату выплаты дополнительного инвестиционного дохода.
47.10.3. При осуществлении выплаты дополнительного инвестиционного дохода в
составе страховой выплаты величина дополнительного инвестиционного дохода
определяется Страховщиком следующим образом:
-После выплаты дополнительного инвестиционного дохода значение
резерва страховых бонусов признается равным нулю.
-.
47.10.4. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формулам,
изложенным выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного до выплаты ренты / пенсии»,
«Дожитие Застрахованного», «Смерть Застрахованного» и может быть выплачен
только после наступления дат, указанных в Договоре страхования как даты
выплаты ренты и дата окончания срока страхования.
47.10.5. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных
случаев, влекущих невозможность расчета дополнительного инвестиционного
дохода, значение дополнительного инвестиционного дохода принимается равным
сумме начисленного к этому моменту дополнительного инвестиционного дохода в
соответствии с условиями Договора страхования, уменьшенной на величину
произведенных ранее выплат дополнительного инвестиционного дохода по
Договору страхования.
47.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы.
Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты /
пенсии» осуществляется ежегодно после наступления дат, указанных в Договоре
страхования как даты выплаты ренты, в размере определенной Договором
страхования страховой суммы (суммы годовой ренты). В состав страховой
выплаты может быть включен дополнительный инвестиционный доход (резерв
страховых бонусов). В случае смерти Застрахованного в течение периода
выплаты ренты выплата ренты не осуществляется.
Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» осуществляется в размере определенной Договором страхования
страховой суммы по соответствующему страховому риску при условии признания
случая страховым в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения
страхового Акта;
47.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв страховых бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+ резерв страховых бонусов (определяется на дату расторжения
договора по формулам, указанным выше),
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47.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
47.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
47.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
47.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.

48. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 32)
48.1. Страховыми рисками являются:
48.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
48.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
48.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9. части
I Правил).
Риски, указанные в п. 48.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
48.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно.
48.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
48.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 72 лет на дату начала срока страхования.
48.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
48.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
48.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.48.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
48.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
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Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события»;
48.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
48.9.1. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
48.9.2. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода. Коэффициент участия указывается в полисе или
приложениях к нему, или сообщается Страхователю путем отправки заказного
письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
48.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
48.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
48.9.5. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
48.9.6. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования. Дата курса
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
48.9.7. Перечисленные в п.п. 48.9.1.– 48.9.6. параметры стратегии инвестирования
указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему. В случае если на
момент заключения Договора страхования вышеуказанные параметры
неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста) рабочих дней с
момента получения Страховщиком официальной информации о вышеуказанных
параметрах.
48.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
48.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального страхового
счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
48.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 48.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
48.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 48.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю;
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48.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):

ДД  П * КУ *

ЗБИ  НЗБИ
K
НЗБИ

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового индекса
определяется в соответствии с условиями договора страхования или приложений
к нему.
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса. Начальное значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему.
К – корректирующий коэффициент, определяемый Договором страхования и/или
приложениями к нему.
48.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску при
условии признания случая страховым в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
утверждения страхового Акта;
48.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
48.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
48.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
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48.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
48.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
49. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 33)
49.1. Страховыми рисками являются:
49.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
49.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
49.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.49.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
49.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
49.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
49.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
49.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
49.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
49.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.49.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
49.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
49.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
49.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных
целей при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее
рациональных и эффективных путей их достижения;
49.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
49.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода. Коэффициент участия указывается в полисе или
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приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного
письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
49.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
49.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
49.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
49.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
49.9.8. Перечисленные в п.п. 49.9.2.– 49.9.7. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
49.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
49.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
49.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 49.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
49.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 49.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
49.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора, в случае если Страховщик реализует свое право из п. 49.6,
определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого числа
рублей):
ЗБИ  НЗБИ
K
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного
значения принимается равным нулю).
П – Страховая премия по договору страхования
ДД  П * КУ *
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КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему.
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса. Начальное значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему.
К – корректирующий коэффициент, определяемый Договором страхования
и/или приложениями к нему.
49.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
49.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
49.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
49.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
49.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
49.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
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50. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 30)
50.1. Страховыми рисками являются:
50.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
50.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
50.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.50.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
50.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
50.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
50.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
50.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
50.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
50.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.50.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
50.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
50.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
50.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных
целей при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее
рациональных и эффективных путей их достижения;
50.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
50.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода. Коэффициент участия указывается в полисе или
приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного
письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
50.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;

169

50.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
50.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
50.9.7. Перечисленные в п.п. 50.9.2.– 50.9.6. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
50.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
50.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
50.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 50.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
50.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 50.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
50.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора, в случае если Страховщик реализует свое право из п. 50.6,
определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого числа
рублей):
ЗБИ  НЗБИ
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного
значения принимается равным нулю).
П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему.
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса. Начальное значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему.
50.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
ДД  П * КУ *
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определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
50.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
50.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
50.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
50.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
50.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
51. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 34)
51.1. Страховыми рисками являются:
51.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
51.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
51.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 51.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
51.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
51.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
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51.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
51.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
51.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
51.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.51.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
51.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
51.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
51.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
51.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
51.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода. Коэффициент участия указывается в Договоре
страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем
отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре
страхования;
51.9.4.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
51.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
51.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
51.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
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51.9.8. Перечисленные в п.п. 51.9.2. – 51.9.7. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
51.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
51.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 51.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
51.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
51.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
51.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption),
неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в
целях вложения в активы по стратегии инвестирования, выбранной
Страхователем, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
51.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
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определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
51.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
51.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
51.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
51.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
51.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
52. Страхование жизни к сроку с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика
52.1. Страховыми рисками являются:
52.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
52.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
52.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 52.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
52.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
52.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
52.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
52.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
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52.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
52.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.52.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
52.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
52.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
52.9.1. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в системе
аналитического учета операций Страховщика, использующийся для расчета
дополнительного инвестиционного дохода по Договору страхования.
52.9.2. Начальная стоимость индивидуального страхового счета используется для
обеспечения параметров стратегии инвестирования, указанных в договоре или
приложениях к нему. Финальная стоимость индивидуального страхового счета
рассчитывается по формуле описанной п.52.10.2 настоящей программы.
52.9.3. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
52.9.4. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
52.9.5.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода. Коэффициент участия указывается в Договоре
страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем
отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре
страхования;
52.9.6.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
52.9.7. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
52.9.8. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
52.9.9. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается в
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Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
52.9.10. Перечисленные в п.п. 52.9.5. – 52.9.9. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
52.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему и равен финальной
стоимости индивидуального страхового счета Страхователя.
52.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 52.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
52.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, определяемый Договором страхования и/или
приложениями к нему.
52.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
52.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption),
неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в
целях вложения в активы по стратегии инвестирования, выбранной
Страхователем, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
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52.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
52.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
52.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
52.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
52.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
52.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
53. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 35)
53.1. Страховыми рисками являются:
53.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
53.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
53.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 53.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
53.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
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53.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
53.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
53.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
53.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
53.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.53.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
53.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
53.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
53.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
53.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
53.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода. Коэффициент участия указывается в Договоре
страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем
отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре
страхования;
53.9.4.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
53.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
53.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
53.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается Страхователю
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путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
53.9.8. Перечисленные в п.п. 53.9.2. – 53.9.7. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
53.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
53.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 53.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
53.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
53.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
53.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption),
неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в
целях вложения в активы по стратегии инвестирования, выбранной
Страхователем, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
53.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
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определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
53.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
53.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
53.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
53.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
53.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
54. Страхование на дожитие с возвратом взносов в случае
смерти Застрахованного (вариант 5)
54.1. Страховыми рисками являются:
54.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
54.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
54.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается при
заключении Договора страхования постоянной на весь срок страхования, но
может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами. Страховая
сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в Договоре
страхования на дату начала срока страхования для каждого периода страхования.
54.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы. По риску
«Смерть Застрахованного» Страховщик осуществляет выплату в размере
страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования, на который
приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
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период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
54.4. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 7 лет, если иное не предусмотрено Договором страхования.
54.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 1 года или более 62 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 72 лет на дату окончания
срока страхования.
54.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой
согласно п.6.3 части I Правил.
54.7. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
55. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 36)
55.1. Страховыми рисками являются:
55.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
55.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
55.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9. части
I Правил).
Риски, указанные в п. 55.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
55.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно.
55.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
55.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 72 лет на дату начала срока страхования.
55.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
55.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
55.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.55.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
55.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события»;
55.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
55.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
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55.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
55.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
полисе или приложениях к нему, или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
55.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
55.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
55.9.7. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
55.9.8. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования. Дата курса
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
55.9.9. Перечисленные в п.п. 55.9.2.– 55.9.8. параметры стратегии инвестирования
указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему. В случае если на
момент заключения Договора страхования вышеуказанные параметры
неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста) рабочих дней с
момента получения Страховщиком официальной информации о вышеуказанных
параметрах.
55.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
55.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 55.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
55.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):

ДД  П * КУ *

ЗБИ  НЗБИ
K
НЗБИ

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
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П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на дату экспирации. Значение базового индекса
определяется в соответствии с условиями договора страхования и/или
приложений к нему.
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса. Начальное значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования и/или
приложений к нему.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
55.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
55.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных
случаев, влекущих невозможность расчета Дополнительного инвестиционного
дохода, значение Дополнительного инвестиционного дохода принимается равным
нулю.
55.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску при
условии признания случая страховым в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
утверждения страхового Акта;
55.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
55.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
55.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
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55.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
55.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
56. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 37)
56.1. Страховыми рисками являются:
56.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
56.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
56.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9. части
I Правил).
56.1.4. «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии» (п. 3.2.1.2. части I
Правил).
Риски, указанные в п. 56.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
56.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно. Страховая сумма по риску «Дожитие
Застрахованного с выплатой ренты / пенсии» устанавливается равной сумме
годовой ренты.
56.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
56.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 72 лет на дату начала срока страхования.
56.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
56.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
56.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.56.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленных Договором страхования дат или дожития Застрахованного до дат
выплаты ренты. Дополнительный инвестиционный доход не выплачивается
отдельно от страховой суммы. При осуществлении выплаты дополнительного
дохода в дополнении к страховой сумме дополнительный доход выплачивается в
полном объеме. Дополнительный доход не выплачивается частично.
56.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»,
«Дожитие Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты /
пенсии». При этом при расчете дополнительного инвестиционного дохода не
учитываются страховые резервы по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события»;
56.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
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56.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
56.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
56.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного дохода. Коэффициент участия указывается в полисе или
приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного
письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
56.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата экспирации
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
56.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
56.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения дополнительного дохода. Дата НЗБИ
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
56.9.7. Перечисленные в п.п. 56.9.2.– 56.9.6. параметры стратегии инвестирования
указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему. В случае если на
момент заключения Договора страхования вышеуказанные параметры
неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста) рабочих дней с
момента получения Страховщиком официальной информации о вышеуказанных
параметрах.
56.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком с учётом направлений/стратегий
инвестирования, указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
56.10.1. Увеличение дополнительного инвестиционного дохода (резерва
страховых бонусов) рассчитывается по формулам, изложенным в п.56.10.2., после
каждой соответствующей даты экспирации (при расчетах возможны
промежуточные округления вниз до целого числа и выбор положительных
значений промежуточных величин). До каждой из Дат экспирации, а также при
досрочном прекращении Договора страхования дополнительный инвестиционный
доход равен сумме начисленного к этому моменту дополнительного
инвестиционного дохода в соответствии с условиями Договора страхования,
уменьшенной на величину произведенных ранее выплат Дополнительного
инвестиционного дохода по Договору страхования. Если Страховщик не
реализует свое право из п. 56.6, дополнительный инвестиционный доход равен
нулю;
56.10.2. Увеличение дополнительного инвестиционного дохода (резерва
страховых бонусов) после первой даты экспирации:
;
до даты первой экспирации.
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Увеличение дополнительного инвестиционного
бонусов) после второй даты экспирации:

дохода

(резерва

,

страховых
;

до даты второй экспирации.
Увеличение дополнительного инвестиционного
бонусов) после третьей даты экспирации:

дохода

(резерва

страховых

до даты третьей экспирации.
,
,
– Увеличение дополнительного инвестиционного дохода
(резерва страховых бонусов) после первой, второй и третьей дат экспирации
соответственно.
,
,
начисляются
Страховщиком
после
соответствующих дат экспираций (в случае отрицательного значения
,
или
на соответствующую дату экспирации оно принимается равным нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
ПК - Курс валюты полиса по отношению к валюте инвестирования при
приобретении Страховщиком активов Стратегии инвестирования. Значение Курса
приобретения активов определяется в соответствии с условиями Договора
страхования или приложений к нему;
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
,
,
– Значения Базового индекса на соответствующие Даты
экспирации. Значения Базового индекса определяются в соответствии с
условиями договора страхования или приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования или приложений к нему.
Дополнительный инвестиционный доход ( ) по Договору страхования (резерв
страховых бонусов) равен определенной Страховщиком к дате расчета сумме
увеличения дохода
,
,
за вычетом дохода, выплаченного ранее. При
расчете дополнительного инвестиционного дохода возможны промежуточные
округления и выбор положительных значений промежуточных величин.
Дополнительный инвестиционный доход ( ) формируется в валюте
инвестирования.
Выплата
дополнительного
инвестиционного
дохода
осуществляется в рублях РФ по официальному курсу рубля РФ по отношению к
валюте инвестирования, определённому Центральным Банком Российской
Федерации на дату выплаты дополнительного инвестиционного дохода.
56.10.3. При осуществлении выплаты дополнительного инвестиционного дохода в
составе страховой выплаты величина дополнительного инвестиционного дохода
определяется Страховщиком следующим образом:
-После выплаты дополнительного инвестиционного дохода значение
резерва страховых бонусов признается равным нулю.
56.10.4. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формулам,
изложенным выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии»,
«Дожитие Застрахованного», «Смерть Застрахованного» и может быть выплачен
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только после наступления дат, указанных в Договоре страхования как даты
выплаты ренты и дата окончания срока страхования.
56.10.5. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных
случаев, влекущих невозможность расчета дополнительного инвестиционного
дохода, значение дополнительного инвестиционного дохода принимается равным
сумме начисленного к этому моменту дополнительного инвестиционного дохода в
соответствии с условиями Договора страхования, уменьшенной на величину
произведенных ранее выплат дополнительного инвестиционного дохода по
Договору страхования.
56.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы.
Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты /
пенсии» осуществляется ежегодно после наступления дат, указанных в Договоре
страхования как даты выплаты ренты, в размере определенной Договором
страхования страховой суммы (суммы годовой ренты). В составе страховой
выплаты может быть выплачен дополнительный инвестиционный доход (резерв
страховых бонусов). В случае смерти Застрахованного в течение периода
выплаты ренты выплата ренты не осуществляется.
Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» осуществляется в размере определенной Договором страхования
страховой суммы по соответствующему страховому риску при условии признания
случая страховым в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения
страхового Акта;
56.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв страховых бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+ резерв страховых бонусов (определяется на дату расторжения
договора по формулам, указанным выше),
56.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
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56.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
56.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
56.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
57. Страхование жизни к сроку с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика (вариант 2)
57.1. Страховыми рисками являются:
57.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
57.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
57.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 57.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
57.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
57.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
57.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
57.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
57.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
57.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.57.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
57.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
57.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
57.9.1. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в системе
аналитического учета операций Страховщика, использующийся для расчета
дополнительного инвестиционного дохода по Договору страхования.
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57.9.2. Начальная стоимость индивидуального страхового счета используется для
обеспечения параметров стратегии инвестирования, указанных в договоре или
приложениях к нему. Финальная стоимость индивидуального страхового счета
рассчитывается по формуле описанной п.57.10.2. настоящей программы.
57.9.3. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
57.9.4. Корзина акций – совокупность акций, соответствующих выбранной
Стратегии инвестирования;
57.9.5. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
57.9.6. Даты экспирации – даты, на которые определяется значение Корзины
акций для целей определения дополнительного инвестиционного дохода. Даты
экспирации указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщаются Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
57.9.7. Тикер акции — краткое фондовое название акции, соответствующей
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
57.9.8. Дата НЗКА – дата, на которую определяется Начальное значение Корзины
акций для целей определения дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗКА указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
57.9.9. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
57.9.10. Перечисленные в п.п. 57.9.5. – 57.9.9. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
57.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему и равен финальной
стоимости индивидуального страхового счета Страхователя.
57.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 57.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
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57.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ДД  П * КУ * ЗКАmax  1  K

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗКАmax – максимальное значение Корзины акций (с округлением до второго знака
после запятой) из

ЗКА j 

ЗА1, j
НЗА1

ЗКА j

* В1  ... 

на соответствующую Дату экспирации.

ЗАi , j
НЗАi

* Вi

, где i = от 2 до n, а j = от 1 до m;
n – количество акций в корзине;
m – количество Дат экспираций;
ЗКА j
- значение Корзины акций на соответствующую Дату экспирации(j) (с
округлением до второго знака после запятой);
ЗА1, j
- Значение акции 1 на Дату экспирации j. Значение акции 1 определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗА1 - Начальное значение акции 1 на Дату НЗКА. Значение акции 1
определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
В1 - Вес акции 1 (выражается в процентах, если иное не указано в Договоре
страхования);
ЗАi , j
- Значение акции i на Дату экспирации j. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗАi - Начальное значение акции i на Дату НЗКА. Значение акции i определяется
в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
Вi
- Вес акции i (выражается в процентах, если иное не указано в Договоре
страхования);
В1 +…+ Вi = 100%.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
57.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
57.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
значения Корзины акций или ее составляющих или в случае прекращения расчета
значения Корзины акций или ее составляющих или сбоя значения Корзины акций
или ее составляющих, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
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дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
57.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
57.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
57.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
57.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
57.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
57.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
58. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 38)
58.1. Страховыми рисками являются:
58.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
58.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
58.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 58.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
58.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
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Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
58.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
58.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
58.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
58.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
58.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п. 58.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
58.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
58.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
58.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
58.9.2. Корзина акций – совокупность акций, соответствующих выбранной
Стратегии инвестирования;
58.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
58.9.4. Даты экспирации – даты, на которые определяется значение Корзины
акций для целей определения дополнительного инвестиционного дохода. Даты
экспирации указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщаются Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
58.9.5. Тикер акции — краткое фондовое название акции, соответствующей
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
58.9.6. Дата НЗКА – дата, на которую определяется Начальное значение Корзины
акций для целей определения дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗКА указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
58.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
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путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
58.9.8. Перечисленные в п.п. 58.9.3. – 58.9.7. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
58.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
58.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 58.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
58.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ДД  П * КУ * ЗКАmax  1  K

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗКАmax
– максимальное значение Корзины акций (с округлением до второго знака
после запятой) из

ЗКА j 

ЗА1, j
НЗА1

ЗКА j

* В1  ... 

на соответствующую Дату экспирации.

ЗАi , j
НЗАi

* Вi

, где i = от 2 до n, а j = от 1 до m;
n – количество акций в корзине;
m – количество Дат экспираций;
ЗКА j
- значение Корзины акций на соответствующую Дату экспирации(j) (с
округлением до второго знака после запятой);
ЗА1, j
- Значение акции 1 на Дату экспирации j. Значение акции 1 определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗА1 - Начальное значение акции 1 на Дату НЗКА. Значение акции 1
определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
В1 - Вес акции 1 (выражается в процентах, если иное не указано в Договоре
страхования);
ЗАi , j
- Значение акции i на Дату экспирации j. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
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НЗАi - Начальное значение акции i на Дату НЗКА. Значение акции i определяется
в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
Вi - Вес акции i (выражается в процентах, если иное не указано в Договоре
страхования);
В1 +…+ Вi = 100%.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
58.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
58.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
значения Корзины акций или ее составляющих или в случае прекращения расчета
значения Корзины акций или ее составляющих или сбоя значения Корзины акций
или ее составляющих, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
58.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
58.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
58.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
58.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
58.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
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Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
58.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
59. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 39)
59.1. Страховыми рисками являются:
59.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
59.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
59.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 59.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
59.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
59.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
59.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
59.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
59.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
59.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п. 59.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
59.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
59.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
59.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
59.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
59.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
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Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
59.9.4.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
59.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
59.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
59.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
59.9.8. Перечисленные в п.п. 59.9.2. – 59.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
59.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
59.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 59.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
59.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
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НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
59.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
59.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption),
неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в
целях вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной
Страхователем, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
59.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
59.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
59.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
59.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
59.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
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дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
59.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
60. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 40)
60.1. Страховыми рисками являются:
60.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
60.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
60.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
60.1.4. «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии» (п. 3.2.1.2. части I
Правил).
Риски, указанные в п. 60.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
60.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии»
устанавливается равной сумме годовой ренты.
60.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
60.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
60.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
60.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
60.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.60.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленных Договором страхования дат или дожития Застрахованного до дат
выплаты ренты. Дополнительный инвестиционный доход не выплачивается
отдельно от страховой суммы. При осуществлении выплаты Дополнительного
дохода в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
(п.60.1.1. Правил страхования жизни), «Дожитие Застрахованного» (п.60.1.2 части
I Правил) и «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии» (п.60.1.4 части
I Правил), производится выплата полного объёма начисленного к этому моменту
Дополнительного инвестиционного дохода в соответствии с условиями Договора
страхования. Дополнительный доход не выплачивается частично.
60.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»,
«Дожитие Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты /
пенсии». При этом при расчете Дополнительного инвестиционного дохода не
учитываются страховые резервы по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда»;
60.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
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60.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
60.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
60.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
60.9.4. Даты экспирации – даты, на которые определяются значения Базового
индекса для целей определения Дополнительного дохода. Даты экспирации
указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщаются
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
60.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
60.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
60.9.7. Перечисленные в п.п. 60.9.2.– 60.9.6. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, путем
отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре
страхования, в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента получения
Страховщиком официальной информации о вышеуказанных параметрах.
60.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком с учётом направлений/Стратегий
инвестирования, указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
60.10.1. Увеличение дополнительного инвестиционного дохода (резерва
страховых бонусов) рассчитывается по следующим формулам после каждой
соответствующей Даты экспирации (при расчетах возможны промежуточные
округления вниз до целого числа и выбор положительных значений
промежуточных величин):
Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода (резерва страховых
бонусов) после первой Даты экспирации:
;

до Даты первой экспирации.
Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода (резерва страховых
бонусов) после второй Даты экспирации:
,
;
до Даты второй экспирации.
Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода (резерва страховых
бонусов) после третьей Даты экспирации:
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до Даты третьей экспирации.
,
,
– Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода (резерва
страховых бонусов) после первой, второй и третьей Дат экспирации
соответственно.
,
,
начисляются
Страховщиком
после
соответствующих Дат экспираций (в случае отрицательного значения
,
или
на соответствующую Дату экспирации оно принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
ПК - Курс валюты полиса по отношению к валюте инвестирования при
приобретении Страховщиком активов Стратегии инвестирования. Значение Курса
приобретения активов определяется в соответствии с условиями Договора
страхования или приложений к нему;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
,
,
– Значения Базового индекса на соответствующие Даты
экспирации. Значения Базового индекса определяются в соответствии с
условиями Договора страхования или приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования или приложений к нему.
Дополнительный инвестиционный доход ( ) по Договору страхования (резерв
страховых бонусов) равен определенной Страховщиком к дате расчета сумме
увеличения дохода
,
,
за вычетом дохода, выплаченного ранее. При
расчете Дополнительного инвестиционного дохода возможны промежуточные
округления и выбор положительных значений промежуточных величин.
Дополнительный инвестиционный доход ( ) формируется в валюте
инвестирования;
60.10.2. Выплата Дополнительного инвестиционного дохода осуществляется в
Рублях РФ по официальному курсу Рубля РФ по отношению к валюте
инвестирования, определённому Центральным Банком Российской Федерации на
дату выплаты Дополнительного инвестиционного дохода;
60.10.3. При осуществлении выплаты Дополнительного инвестиционного дохода в
составе страховой выплаты величина Дополнительного инвестиционного дохода
определяется Страховщиком следующим образом:
60.10.3.1. После выплаты Дополнительного инвестиционного дохода значение
резерва страховых бонусов признается равным нулю.
60.10.4. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формулам,
изложенным выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии»,
«Дожитие Застрахованного», «Смерть Застрахованного» и может быть выплачен
только после наступления дат, указанных в Договоре страхования как даты
выплаты ренты и дата окончания срока страхования.
60.10.5. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных
случаев, влекущих невозможность расчета Дополнительного инвестиционного
дохода, значение Дополнительного инвестиционного дохода принимается равным
сумме начисленного к этому моменту Дополнительного инвестиционного дохода в
соответствии с условиями Договора страхования, уменьшенной на величину
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произведенных ранее выплат Дополнительного инвестиционного дохода по
Договору страхования.
60.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также Дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы.
Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты /
пенсии» осуществляется ежегодно после наступления дат, указанных в Договоре
страхования как даты выплаты ренты, в размере определенной Договором
страхования страховой суммы (суммы годовой ренты). В составе страховой
выплаты может быть включен Дополнительный инвестиционный доход (резерв
страховых бонусов). В случае смерти Застрахованного в течение периода
выплаты ренты выплата ренты не осуществляется.
Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
60.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв страховых бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+ резерв страховых бонусов (определяется на дату расторжения
договора по формулам, указанным выше),
60.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
60.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
60.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
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60.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
61. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 41)
61.1. Страховыми рисками являются:
61.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
61.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
61.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9.
части I Правил).
Риски, указанные в п. 61.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
61.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно.
61.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
61.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 72 лет на дату начала срока страхования.
61.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
61.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
61.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п. 61.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой выплаты.
61.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события»;
61.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
61.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
61.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
61.9.3. Коэффициент участия – коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
полисе или приложениях к нему, или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
61.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
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сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
61.9.5. Тикер индекса - краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
61.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
61.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования. Дата курса
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
61.9.8. Перечисленные в п.п. 61.9.2. – 61.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
61.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
61.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 61.10.2. настоящей Программы. При досрочном прекращении
Договора страхования Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
61.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
Договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
, где
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по Договору страхования.
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового индекса
определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, определяемый Договором страхования и/или
приложениями к нему.
61.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
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только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
61.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных
случаев, влекущих невозможность расчета Дополнительного инвестиционного
дохода, значение Дополнительного инвестиционного дохода принимается равным
нулю.
61.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» осуществляется в размере 100 % страховой суммы,
установленной по данному риску, при условии предоставления Страховщику всех
документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая;
61.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
61.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
61.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
61.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
61.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
62. Страхование жизни к сроку (с отсроченной страховой
выплатой) (вариант 2)
62.1. Страховыми рисками являются:
62.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
62.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
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62.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по обоим рискам и постоянной на весь срок страхования, но может
изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами.
62.3. Страховая выплата осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по окончании срока страхования.
62.4. Срок страхования устанавливается от 5 до 35 лет, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
62.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 75 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 80 лет на дату окончания
срока страхования.
62.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой
согласно п.6.3 части I Правил.
62.7. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
62.8. Выплата дополнительного инвестиционного дохода в рамках данной
программы не предусмотрена.
63. Смешанное страхование жизни (вариант 4)
63.1. Страховыми рисками являются:
63.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
63.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
63.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по обоим рискам или отдельно по каждому риску, постоянной на весь срок
страхования, но может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с
Правилами.
63.3. В случае если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая
выплата по каждому риску осуществляется в размере определенной Договором
страховой суммы с учетом выплат по Дополнительным Программам страхования,
если Договором страхования предусмотрена единая (агрегированная) страховая
сумма.
63.4. Срок страхования устанавливается от 3 до 5 лет, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
63.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 1 года или более 75 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 80 лет на дату окончания
срока страхования.
63.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой
согласно п.6.3 части I Правил.
63.7. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
63.8. Договором страхования может быть предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, согласно п.5.7.1 (часть I
настоящих Правил).
64. Смешанное страхование жизни (вариант 5)
64.1. Страховыми рисками являются:
64.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
64.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
64.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по обоим рискам или отдельно по каждому риску, постоянной на весь срок
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страхования, но может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с
Правилами.
64.3. В случае если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая
выплата по каждому риску осуществляется в размере определенной Договором
страховой суммы с учетом выплат по Дополнительным Программам страхования,
если Договором страхования предусмотрена единая (агрегированная) страховая
сумма.
64.4. Срок страхования 5 лет, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
64.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 50 лет на
дату начала срока страхования.
64.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой
согласно п.6.3 части I Правил.
64.7. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
64.8. Договором страхования может быть предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, согласно п.5.7.1 (часть I
настоящих Правил).
65. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 42)
65.1. Страховыми рисками являются:
65.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
65.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
65.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.65.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
65.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
65.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
65.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
65.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
65.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
65.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.65.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
65.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
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Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
65.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
65.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных
целей при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее
рациональных и эффективных путей их достижения;
65.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования;
65.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
полисе или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
65.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
65.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
65.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного
дохода. Дата НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему, или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
65.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
65.9.8. Перечисленные в п.п. 65.9.2.– 65.9.7. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
65.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
65.10.1. Дополнительный инвестиционный доход от индивидуального
страхового счета равен расчётной стоимости индивидуального страхового счета
страхователя на дату окончания срока действия Договора страхования. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
65.10.2. Дополнительный инвестиционный доход, в случае если Страховщик
реализует свое право из п. 65.6, рассчитывается по формуле, отражённой в п.
65.10.3. настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования
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или в случае, если Страховщик не реализует свое право из п. 65.6,
дополнительный инвестиционный доход равен нулю.
65.10.3. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора, в случае если Страховщик реализует свое право из п. 65.6,
определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого числа
рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
К
НЗБИ
, где
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного
значения принимается равным нулю).
П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования и/или
приложений к нему.
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса. Начальное значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
65.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
65.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
65.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
65.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
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прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
65.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
65.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
66. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 43)
66.1. Страховыми рисками являются:
66.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
66.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
66.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 66.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
66.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
66.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
66.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
66.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
66.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
66.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п. 66.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
66.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
66.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
66.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
66.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
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и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
66.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
66.9.4.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
66.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
66.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
66.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
66.9.8. Перечисленные в п.п. 66.9.2. – 66.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
66.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
66.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 66.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
66.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
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ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
66.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
66.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption),
неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в
целях вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной
Страхователем, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
66.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящей программой;
66.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
66.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
66.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
66.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
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Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
66.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
67. Накопительное страхование жизни с выплатой
дополнительного инвестиционного дохода
67.1. Страховыми рисками по базовой программе страхования являются:
67.1.1. Дожитие Застрахованного до установленной Договором даты (риск
«Дожитие Застрахованного с выплатой дополнительного инвестиционного
дохода») (п.3.2.10 части I Правил);
67.1.2. Смерть Застрахованного по любой причине в течение срока страхования
(риск «Смерть Застрахованного с выплатой дополнительного инвестиционного
дохода») (п.3.2.11 части I Правил)
67.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п.3.2.9 части I
Правил)
Риски, указанные в п.67.1.1.-67.1.3. включаются в Договор страхования в
обязательном порядке.
67.2. Страховая сумма по рискам, указанным в п.п. 67.1.1. - 67.1.2.
устанавливается при заключении Договора страхования равной и постоянной на
весь срок страхования, но может изменяться по соглашению Сторон в
соответствии с Правилами. Страховая сумма по риску, указанному в п. 67.1.3
устанавливаются отдельно;
67.3. Страховая выплата осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по окончании срока страхования.
67.4. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
67.5. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 55 лет на дату начала срока страхования.
67.6. Порядок уплаты страховой премии - единовременно.
67.7. В рамках базовой программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю.
67.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного с
выплатой дополнительного инвестиционного дохода» (п.67.1.2. Правил
страхования жизни) или по риску «Дожитие Застрахованного с выплатой
дополнительного инвестиционного дохода» (п. 67.1.1. Правил страхования жизни).
Дополнительный инвестиционный доход не выплачивается отдельно.
67.9. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с базовой программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного с
выплатой
дополнительного
инвестиционного
дохода»
и
«Дожитие
Застрахованного с выплатой дополнительного инвестиционного дохода». При
этом при расчете дополнительного инвестиционного дохода не учитываются
страховые резервы по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события»;
67.10. В рамках базовой программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
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67.10.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
67.10.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
67.10.3. Коэффициент участия – коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
полисе или приложениях к нему, или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
67.10.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
67.10.5. Тикер индекса - краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
67.10.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного
дохода. Дата НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему, или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
67.10.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования. Дата курса
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
67.10.8. Перечисленные в п.п. 67.10.2. – 67.10.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
67.11. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
67.11.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 67.11.2. базовой программы. При досрочном прекращении
Договора страхования Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
67.11.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
Договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
, где
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ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по Договору страхования в размере первоначального
страхового взноса по Договору страхования.
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового индекса
определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, определяемый Договором страхования и/или
приложениями к нему.
67.11.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного с выплатой Дополнительного
инвестиционного
дохода»
и
«Смерть
Застрахованного
с
выплатой
Дополнительного инвестиционного дохода» и может быть выплачен только после
наступления даты, указанной в Договоре страхования как дата окончания срока
страхования.
67.11.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных
случаев, влекущих невозможность расчета Дополнительного инвестиционного
дохода, значение Дополнительного инвестиционного дохода принимается равным
нулю.
67.12. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного с выплатой
дополнительного инвестиционного дохода» и «Дожитие Застрахованного с
выплатой дополнительного инвестиционного дохода» осуществляются после
наступления даты, указанной в Договоре страхования (Полисе) как дата
окончания срока страхования, в размере определенной Договором страхования
страховой суммы по соответствующему страховому риску, а также
дополнительного инвестиционного дохода, определенного с учетом положений
Договора страхования и настоящей (базовой) Программы. Страховая выплата по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» осуществляется
в размере 100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящей программой;
67.13. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
67.14. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного с выплатой
дополнительного инвестиционного дохода», если данное событие может быть
признано страховым случаем по данному риску, после наступления даты,
указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного с выплатой дополнительного инвестиционного дохода», то
договор страхования прекращает свое действие в соответствии с п. 8.4.6. Части I
Правил страхования жизни. При этом Страховщик производит расчет выкупной
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суммы на дату прекращения Договора страхования. Срок выплаты выкупной
суммы не может превышать 6 календарных месяцев с даты признания случая
нестраховым.
67.15. Страховыми рисками по дополнительной программе страхования
являются:
67.15.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
67.15.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
Риски, указанные в п.67.15.1.- 67.15.2. включаются в Договор страхования по
желанию Страхователя на дату заключения Договора страхования по базовой
программе.
67.16. Страховая сумма по рискам, указанным в п.п. 67.15.1. - 67.15.2.
устанавливается при заключении Договора страхования равной и постоянной на
весь срок страхования, но может изменяться по соглашению Сторон в
соответствии с Правилами;
67.17. Страховая выплата по рискам п.п. 67.15.1. – 67.15.2. осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы по окончании
срока страхования.
67.18. Срок страхования по рискам п.п. 67.15.1 – 67.15.2. устанавливается в
Договоре по соглашению сторон и составляет 4 года. Ответственность
Страховщика по рискам п.п. 67.15.1 – 67.15.2. начинается с первой страховой
годовщины Договора страхования.
67.19. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 56 лет на дату начала срока страхования.
67.20. Порядок уплаты страховой премии - ежегодно.
67.21. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) по
рискам дополнительной программы (п.п. 67.15.1. – 67.15.2.) не предусмотрен.
67.22. При заключении Договора страхования по дополнительной программе в
нем может быть предусмотрена опция «Освобождение Страхователя от уплаты
страховых взносов». В данном случае страховые взносы уплачиваются в
рассрочку по специальному тарифу. В случае оплаты Договора страхования с
учетом такой опции при установлении Страхователю инвалидности I группы,
Страхователь освобождается от уплаты страховых взносов по рискам, указанным
в п.п. 67.15.1. – 67.15.2. Правил страхования жизни.
67.23. В соответствии с дополнительной программой освобождение от уплаты
страховых
взносов
осуществляется
при
установлении
Страхователю
(Застрахованному) инвалидности 1-й группы исключительно по причине
возникновения следующих событий:
67.23.1. Травма, полученная Страхователем (Застрахованным) в течение срока
действия Договора страхования в результате несчастного случая, происшедшего
в течение срока действия Договора страхования;
67.23.2. Травма, полученная в результате неправильных медицинских
манипуляций в течение срока действия Договора страхования;
67.23.3. Острое отравление химическими веществами (исключая отравление
алкоголем и его суррогатами), ядовитыми растениями, заболевание ботулизмом,
клещевым
послепрививочным
энцефалитом
(энцефаломиелитом),
полиомиелитом, гематогенным остеомиелитом, наступившие в течение срока
действия договора страхования.
67.23.4. Патологические роды, внематочная беременность, приведшие к
удалению органов (матки, обеих или единственной трубы, яичников) наступившие
в течение срока действия договора страхования;
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67.24. Освобождение от уплаты взносов не предоставляется Страхователю
(Застрахованному) если инвалидность 1-й группы установлена Страхователю
(Застрахованному) в результате:
67.24.1.
Умышленных
действий
Страхователя
(Застрахованного),
Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового случая;
причинения Страхователем (Застрахованным) себе телесных повреждений;
67.24.2. Совершения или попытки совершения Страхователем (Застрахованным),
Выгодоприобретателем уголовного преступления, находящегося в прямой
причинной связи с наступлением страхового случая;
67.24.3. Покушения Страхователя (Застрахованного) на самоубийство в течение
первых двух лет действия Договора страхования, за исключением доведения
Страхователя (Застрахованного) до самоубийства противоправными действиями
третьих лиц;
67.24.4. Алкогольного отравления Страхователя (Застрахованного), отравления в
результате употребления Страхователем (Застрахованным) наркотических,
токсических, сильнодействующих, психотропных и лекарственных веществ
(препаратов) без предписания врача, заболеваний вызванных употреблением
алкоголя, наркотических или токсических веществ;
67.24.5. Управления Страхователем (Застрахованным) транспортным средством в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо
передачи управления лицу, находящемуся в подобном состоянии, а также лицу,
не имеющему права на управление транспортным средством;
67.24.6. Случаев, произошедших во время пребывания Страхователя
(Застрахованного) в местах лишения свободы, тюремного заключения;
67.24.7. Несчастного случая, наступившего до начала срока страхования по
рискам, указанным в п.п. 67.15.1., 67.15.2.;
67.24.8. Занятий Страхователем (Застрахованным) любым видом спорта на
профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки, а также занятия
следующими опасными видами спорта на любительской основе включая, но не
ограничиваясь следующими: авто-, мотоспорт, альпинизм, спелеология, бокс и
любые другие виды боевых единоборств, экстремальные виды велоспорта
(например, маунтинбайк), фридайвинг, скайсерфинг, дайвинг (глубина погружения
более 25 метров), кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды спорта(в
том числе, аквабайк), парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм,
конный спорт, а также иными видами спорта, которые характеризуются
повышенным риском возникновения несчастного случая. При этом данное
исключение не действует в отношении события, произошедшего в результате
занятий Застрахованного на любительском уровне горными лыжами,
сноубордингом на подготовленных трассах;
67.24.9. Поездки или управления Страхователем (Застрахованным) мотоциклом,
мотороллером, маломерным судном или снегоходом;
67.24.10. Участия Страхователя (Застрахованного) в любых авиационных
перелетах или перемещениях на водных судах, за исключением перемещений его
в качестве пассажира воздушного / водного судна, лицензированного для
перевозки пассажиров и управляемого членами экипажа воздушного / водного
судна, имеющими соответствующий сертификат;
67.24.11. Любых событий, связанных с применением Страхователем
(Застрахованным), испытанием или хранением им оружия, боеприпасов,
взрывчатых или отравляющих веществ;
67.24.12. Занятий Страхователем (Застрахованным) конным спортом, боевыми
единоборствами, экстремальными видами велосипедного спорта;
67.24.13. Причин, прямо или косвенно связанных с психическим заболеванием
Страхователя (Застрахованного);
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67.24.14. Иных случаев, определенных Договором страхования;
67.25. Для освобождения от уплаты страховых взносов Страховщику должны быть
предоставлены следующие документы:
- заявление на страховую выплату;
- копия Договора страхования (по запросу Страховщика);
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного/представителя;
- документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов);
- выписка из истории болезни (в случае стационарного лечения) или из
амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения).
Если инвалидность была установлена в результате несчастного случая, в этих
документах должна быть указана дата несчастного случая и дата первого
обращения к врачу;
- направление на медико-социальную экспертизу (форма № 088/у-06), выданное
организацией оказывающей лечебно-профилактическую помощь, и обратный
талон к нему;
- копия справки бюро МСЭ об установлении соответствующей группы
инвалидности;
- при установлении первой группы инвалидности в результате несчастного случая
–
копия
предусмотренного
законодательством
документа,
выданного
соответствующим уполномоченным органом, достоверно свидетельствующего о
факте и обстоятельствах наступления несчастного случая (акт о несчастном
случае на производстве, решение суда по уголовному делу, акт расследования
несчастного случая, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении
уголовного дела и т.п.);
- индивидуальная программа реабилитации инвалида;
67.26. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально
заверенным переводом на русский язык, если иное прямо не предусмотрено
Договором страхования. Документы предоставляются в печатном виде или
разборчиво написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику,
должны быть заверены нотариально либо органом (учреждением), выдавшим
оригинал документа;
67.27. Если иное не предусмотрено Договором страхования, опция
«Освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов» не применяется для
Страхователей, чей возраст составляет менее 18 лет и более 55 лет. Если иное
не предусмотрено Договором страхования, данная опция прекращает свое
действие в отношении Страхователя в страховую годовщину, ближайшую к дате
исполнения Страхователю возраста 65 лет (если число полных месяцев между
датой 65-летия и следующей страховой годовщиной меньше шести, то
страхование прекращается в страховую годовщину, следующую за 65-летием, в
противном случае – в предшествующую страховую годовщину);
67.28. В случаях, попадающих под действие п.п. 67.24.1. - 67.24.14.
дополнительной программы, события и деяния признаются таковыми на
основании решения/приговора суда, вступившего в законную силу, постановления
прокуратуры, медицинских документов или иных документов, доказывающих факт
и обстоятельства наступления указанных событий в установленном действующим
законодательством порядке. При этом решение об осуществлении страховой
выплаты/отказе в страховой выплате /отсутствии оснований для признания
свершившегося события страховым случаем может быть отложено вплоть до
предоставления таких документов.
67.29. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально
заверенным переводом на русский язык, если иное прямо не предусмотрено
Договором страхования. Документы предоставляются в печатном виде или
разборчиво написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику,
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должны быть заверены нотариально либо органом (учреждением), выдавшим
оригинал документа.
67.30. В случае досрочного прекращения Договора страхования по рискам,
указанным в п.п. 67.15.1 – 67.15.2., предусмотренного п.п. 8.4.1., 8.4.3., 8.4.5.
Части I Правил страхования жизни, Страховщик осуществляет расчет выкупной
суммы по риску, указанному в п. 67.15.2., на дату прекращения Договора
страхования по рискам, указанным в п.п. 67.15.1 – 67.15.2., равный
гарантированному размеру выкупной суммыуказанному в Договоре страхования.
При этом Договор страхования продолжает своё действие в отношении рисков,
указанных в п.п. 67.1.1., 67.1.2.
67.31. В случае, если смерть Застрахованного не является страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного», то договор страхования прекращает свое
действие в соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом
Страховщик производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных
месяцев с даты признания случая нестраховым.
67.32. По базовой программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
67.33. По соглашению Сторон в Договор страхования по базовой и
дополнительной программам могут быть внесены изменения, касающиеся
изменения
персональных
данных
Страхователя,
Застрахованного,
Выгодоприобретателя, замены, исключения, добавления Выгодоприобретателя,
изменения доли страховой суммы для каждого Выгодоприобретателя.
67.34. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
68. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 44)
68.1. Страховыми рисками являются:
68.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
68.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
68.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9. части
I Правил).
Риски, указанные в п. 68.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
68.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно.
68.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
68.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 72 лет на дату начала срока страхования.
68.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
68.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
68.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.68.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
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установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
68.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе к страховой выплаты по рискам «Смерть
Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете
Дополнительного инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события»;
68.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
68.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
68.9.2. Корзина акций – совокупность акций, соответствующих выбранной
Стратегии инвестирования. Корзина акций указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
68.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
68.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Корзины акций
для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
68.9.5. Тикер акции — краткое фондовое название акции, соответствующей
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
68.9.6. Дата НЗА – дата, на которую определяется начальное значение Корзины
акций для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗА указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
68.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
68.9.8. Перечисленные в п.п. 68.9.2. – 68.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
68.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
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Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
68.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 68.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
68.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ДД  П * КУ * ЗКА  1  K ;

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗКА – Значение Корзины акций на Дату экспирации (с округлением до второго
знака после запятой).
ЗАi
ЗА1
ЗКА 
* В1  ... 
* Вi
НЗА1
НЗАi
, где i = от 2 до n, n – количество акций в корзине;
ЗА1 - Значение акции 1 на Дату экспирации. Значение акции 1 определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗА1 - Начальное значение акции 1 на Дату НЗА. Значение акции 1 определяется

в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
В1 - Вес акции 1;
ЗАi - Значение акции i на Дату экспирации. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗАi - Начальное значение акции i на Дату НЗА. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
Вi - Вес акции i;
В1 +…+ Вi = 1.

К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
68.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
68.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным
Страховщиком в целях вложения в активы по стратегии инвестирования,
выбранной Страхователем, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
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Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
инвестиционного дохода принимается равным нулю.

Дополнительного

68.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску при
условии признания случая страховым в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
утверждения страхового Акта;
68.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
68.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
68.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
68.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
68.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
69. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 45)
69.1. Страховыми рисками являются:
69.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
69.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
69.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
69.1.4. «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии» (п. 3.2.1.2. части I
Правил).
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Риски, указанные в п. 69.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
69.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии»
устанавливается равной сумме годовой ренты.
69.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
69.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
69.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
69.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
69.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.69.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленных Договором страхования дат или дожития Застрахованного до дат
выплаты ренты. Дополнительный инвестиционный доход не выплачивается
отдельно и частично.
69.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»,
«Дожитие Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты /
пенсии». При этом при расчете Дополнительного инвестиционного дохода не
учитываются страховые резервы по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда»;
69.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
69.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
61.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
69.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
69.9.4. Даты экспирации – даты, на которые определяются значения Базового
индекса для целей определения Дополнительного дохода. Даты экспирации
указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщаются
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
69.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
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69.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
69.9.7. Перечисленные в п.п. 69.9.2.– 69.9.6. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, путем
отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре
страхования, в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента получения
Страховщиком официальной информации о вышеуказанных параметрах.
69.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком с учётом направлений/Стратегий
инвестирования, указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
69.10.1. Увеличение дополнительного инвестиционного дохода (резерва
страховых бонусов) рассчитывается по следующим формулам после каждой
соответствующей Даты экспирации (при расчетах возможны промежуточные
округления вниз до целого числа и выбор положительных значений
промежуточных величин).
Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода (резерва страховых
бонусов) после первой Даты экспирации:
;

до Даты первой экспирации.
Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода (резерва страховых
бонусов) после второй Даты экспирации:
,
;
до Даты второй экспирации.
Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода (резерва страховых
бонусов) после третьей Даты экспирации:

до Даты третьей экспирации.
,
,
– Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода (резерва
страховых бонусов) после первой, второй и третьей Дат экспирации
соответственно.
,
,
начисляются
Страховщиком
после
соответствующих Дат экспираций (в случае отрицательного значения
,
или
на соответствующую Дату экспирации оно принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
ПК - Курс валюты полиса по отношению к валюте инвестирования при
приобретении Страховщиком активов Стратегии инвестирования. Значение Курса
приобретения активов определяется в соответствии с условиями Договора
страхования или приложений к нему;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
,
,
– Значения Базового индекса на соответствующие Даты
экспирации. Значения Базового индекса определяются в соответствии с
условиями Договора страхования или приложений к нему;
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НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования или приложений к нему.
Дополнительный инвестиционный доход ( ) по Договору страхования (резерв
страховых бонусов) равен определенной Страховщиком к дате расчета сумме
увеличения дохода
,
,
за вычетом дохода, выплаченного ранее. При
расчете Дополнительного инвестиционного дохода возможны промежуточные
округления и выбор положительных значений промежуточных величин.
Дополнительный инвестиционный доход ( ) формируется в валюте
инвестирования;
69.10.2. Выплата Дополнительного инвестиционного дохода осуществляется в
Рублях РФ по официальному курсу Рубля РФ по отношению к валюте
инвестирования, определённому Центральным Банком Российской Федерации на
дату выплаты Дополнительного инвестиционного дохода;
69.10.3. При осуществлении выплаты Дополнительного инвестиционного дохода в
составе страховой выплаты величина Дополнительного инвестиционного дохода
определяется Страховщиком следующим образом:
69.10.3.1. После выплаты Дополнительного инвестиционного дохода значение
резерва страховых бонусов признается равным нулю.
69.10.4. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формулам,
изложенным выше, и не равный нулю, начисляется в составе страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии»,
«Дожитие Застрахованного», «Смерть Застрахованного» и может быть выплачен
только после наступления дат, указанных в Договоре страхования как даты
выплаты ренты и дата окончания срока страхования.
69.10.5. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных
случаев, влекущих невозможность расчета Дополнительного инвестиционного
дохода, значение Дополнительного инвестиционного дохода принимается равным
сумме начисленного к этому моменту Дополнительного инвестиционного дохода в
соответствии с условиями Договора страхования, уменьшенной на величину
произведенных ранее выплат Дополнительного инвестиционного дохода по
Договору страхования.
69.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также Дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы.
Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты /
пенсии» осуществляется ежегодно после наступления дат, указанных в Договоре
страхования как даты выплаты ренты, в размере определенной Договором
страхования страховой суммы (суммы годовой ренты). В составе страховой
выплаты может быть начислен Дополнительный инвестиционный доход (резерв
страховых бонусов). В случае смерти Застрахованного в течение периода
выплаты ренты выплата ренты не осуществляется.
Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
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69.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв страховых бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+ резерв страховых бонусов (определяется на дату расторжения
договора по формулам, указанным выше),
69.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
69.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
69.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
69.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
70. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 46)
70.1. Страховыми рисками являются:
70.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
70.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
70.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 70.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
70.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
70.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
70.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
70.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
225

70.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
70.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
70.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
70.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
70.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
70.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
70.9.2. Корзина акций – совокупность акций, соответствующих выбранной
Стратегии инвестирования. Корзина акций указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
70.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
70.9.4. Даты экспирации – даты, на которые определяется значение Корзины
акций для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Даты
экспирации указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
70.9.5. Тикер акции — краткое фондовое название акции, соответствующей
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
70.9.6. Дата НЗА – дата, на которую определяется начальное значение акций для
целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата НЗА
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
70.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
70.9.8. Перечисленные в п.п. 70.9.2. – 70.9.7. параметры стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
226

сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
70.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
70.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 70.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
70.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ДД  П * КУ * ЗКАmax  1  K

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗКАmax – максимальное значение Корзины акций (с округлением до второго знака
после запятой) из

ЗКА j 

ЗА1, j

ЗКА j

* В1  ... 

на соответствующую Дату экспирации.

ЗАi , j

* Вi , где i = от 2 до n, а j = от 1 до m;
НЗА1
НЗАi
n – количество акций в корзине;
m – количество Дат экспираций;
ЗКА j
- значение Корзины акций на соответствующую Дату экспирации j (с
округлением до второго знака после запятой);
ЗА1, j
- Значение акции 1 на Дату экспирации j. Значение акции 1 определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗА1 - Начальное значение акции 1 на Дату НЗА. Значение акции 1 определяется
в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
В1 - Вес акции 1;
ЗАi , j

- Значение акции i на Дату экспирации j. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗАi - Начальное значение акции i на Дату НЗА. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
Вi
- Вес акции i;
В1 +…+ Вi = 1.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
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70.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
70.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
70.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
70.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
70.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
70.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
70.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
70.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
71. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 47)
71.1. Страховыми рисками являются:
228

71.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
71.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
71.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 71.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
71.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
71.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
71.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
71.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
71.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
71.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
71.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
71.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
71.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
71.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
71.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
71.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
71.9.4.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
71.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
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71.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
71.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
71.9.8. Перечисленные в п.п. 71.9.2. – 71.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
71.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
71.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 71.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
71.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
71.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
71.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
230

индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption),
неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в
целях вложения в активы по стратегии инвестирования, выбранной
Страхователем, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
71.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
71.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
71.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
71.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
71.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
71.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
72. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 48)
72.1. Страховыми рисками являются:
72.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
72.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
72.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
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Риски, указанные в п.72.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
72.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
72.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
72.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
72.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
72.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
72.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.72.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
72.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
72.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
72.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных
целей при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее
рациональных и эффективных путей их достижения;
72.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования
72.9.3. Коэффициент участия – коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
полисе или приложениях к нему, или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;.
72.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования.
72.9.5. Тикер индекса - краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы.
72.9.6 Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
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72.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
72.9.8. Перечисленные в п.п. 72.9.2. – 72.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (Девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
72.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
72.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отраженной в п. 72.10.2 настоящих Условий. При досрочном прекращении
Договора страхования Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин.
72.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
Договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
К
НЗБИ
, где
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового индекса
определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
72.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
72.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных
случаев, влекущих невозможность расчета Дополнительного инвестиционного
дохода, значение Дополнительного инвестиционного дохода принимается равным
нулю.
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72.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
72.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
72.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
72.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
72.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
72.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
73. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 50)
73.1. Страховыми рисками являются:
73.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
73.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
73.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9.
части I Правил).
Риски, указанные в п. 73.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
73.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно.
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73.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
73.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 70 лет на дату начала срока страхования.
73.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
73.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
73.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
73.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
73.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события»;
73.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
73.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
73.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
73.9.3. Коэффициент участия – коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
полисе или приложениях к нему, или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
73.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
73.9.5. Тикер индекса - краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
73.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
73.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования. Дата курса
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
73.9.8. Перечисленные в п.п. 73.9.2. – 73.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
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В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
73.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
73.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 73.10.2. настоящей Программы. При досрочном прекращении
Договора страхования Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
73.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
Договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
, где
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по Договору страхования.
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового индекса
определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, определяемый Договором страхования и/или
приложениями к нему.
73.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
73.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных
случаев, влекущих невозможность расчета Дополнительного инвестиционного
дохода, значение Дополнительного инвестиционного дохода принимается равным
нулю.
73.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» осуществляется в размере 100 % страховой суммы,
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установленной по данному риску, при условии предоставления Страховщику всех
документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая;
73.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования.
73.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
73.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
73.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
73.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
74. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 51)
74.1. Страховыми рисками являются:
74.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
74.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
74.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.74.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
74.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
74.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
74.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
74.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
74.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
74.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.74.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
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установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
74.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
74.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
74.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных
целей при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее
рациональных и эффективных путей их достижения;
74.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
74.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
полисе или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
74.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
74.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
74.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного
дохода. Дата НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему, или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
74.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
74.9.8. Перечисленные в п.п. 74.9.2.– 74.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
74.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
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Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
74.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отраженной в п. 74.10.2 настоящей Программы. При досрочном прекращении
Договора страхования Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин.
74.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия Договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
К
НЗБИ
, где
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного
значения принимается равным нулю).
П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования и/или
приложений к нему.
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса. Начальное значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
74.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
74.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета Базового
индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption), или иных
случаев, влекущих невозможность расчета Дополнительного инвестиционного
дохода, значение Дополнительного инвестиционного дохода принимается равным
нулю.
74.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
74.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный размеру выкупной суммы, указанный в Договоре
страхования.
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74.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
74.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
74.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
74.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
75. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 49)
75.1. Страховыми рисками являются:
75.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
75.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
75.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 75.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
75.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
75.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
75.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
75.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
75.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
75.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
75.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
75.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
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Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
75.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
75.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
75.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
75.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
75.9.4.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
75.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
75.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
75.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
75.9.8. Перечисленные в п.п. 75.9.2. – 75.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
75.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
75.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 75.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
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Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
75.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему. Значение Базового индекса становится равным нулю, если на
дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода Страховщиком не
получен доход от изменения значения Базового индекса по договорам,
заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии
инвестирования, выбранной Страхователем. В случае частичного неполучения
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем,
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется
пропорционально полученному Страховщиком;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
75.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
75.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
75.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
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75.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
75.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
75.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
75.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
75.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
76. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 52)
76.1. Страховыми рисками являются:
76.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
76.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
76.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 76.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
76.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
76.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
76.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
76.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
76.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
76.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
76.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
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установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
76.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
76.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
76.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
76.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
76.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
76.9.4. Даты наблюдений – даты, на которые фиксируются значения Базового
индекса для целей определения максимального значения Базового индекса. Даты
наблюдений указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщаются Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
76.9.5.
Дата экспирации – дата, на которую определяется максимальное
значение Базового индекса для целей определения Дополнительного
инвестиционного дохода. Дата экспирации указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
76.9.6. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
76.9.7. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
76.9.8. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
75.9.9. Перечисленные в п.п. 76.9.2. – 76.9.8. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
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указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
76.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
76.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 76.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
76.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):

ДД  П * КУ *

ЗБИ max  НЗБИ
 К , где
НЗБИ

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ j - Значение Базового индекса на Дату наблюдения j (с округлением до
второго знака после запятой);
j = от 1 до m;
m – Количество Дат наблюдений. Даты наблюдений определяются договором
страхования и/или приложениями к нему.
ЗБИ max – максимальное значение Базового индекса (с округлением до второго
знака после запятой) из ЗБИ j .
Значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему. Значение Базового индекса становится
равным нулю, если на дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода
Страховщиком не получен доход от изменения значения Базового индекса по
договорам, заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии
инвестирования, выбранной Страхователем. В случае частичного неполучения
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем,
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется
пропорционально полученному Страховщиком ;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
76.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
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76.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
76.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
76.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
76.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
76.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
76.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
76.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
77. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 53)
77.1. Страховыми рисками являются:
77.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
77.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
77.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
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Риски, указанные в п. 77.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
77.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
77.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5, 6 или 7 лет.
77.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
77.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
77.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
77.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
77.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
77.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
77.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
75.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
77.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
77.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
77.9.4.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
77.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
77.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
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НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
77.9.7. Перечисленные в п.п. 77.9.2. – 77.9.6. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
77.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
77.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 77.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
77.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа):
ЗБИ  НЗБИ
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю) (экв. иностранной валюты);
П – Страховая премия по Договору страхования (экв. иностранной валюты);
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему. Значение Базового индекса становится равным нулю, если на
дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода Страховщиком не
получен доход от изменения значения Базового индекса по договорам,
заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии
инвестирования, выбранной Страхователем. В случае частичного неполучения
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем,
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется
пропорционально полученному Страховщиком;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
77.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
77.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
ДД  П * КУ *
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Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
77.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
77.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
77.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
77.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
77.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
77.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
78. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 54)
78.1. Страховыми рисками являются:
78.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
78.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
78.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 78.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
78.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
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и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
78.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5, 6 или 7 лет.
78.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
78.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
78.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
78.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
78.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
78.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
78.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
78.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
78.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
78.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
78.9.4. Даты наблюдений – даты, на которые фиксируются значения Базового
индекса для целей определения максимального значения Базового индекса. Даты
наблюдений указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщаются Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
78.9.5.
Дата экспирации – дата, на которую определяется максимальное
значение Базового индекса для целей определения Дополнительного
инвестиционного дохода. Дата экспирации указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
78.9.6. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
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78.9.7. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
78.9.9. Перечисленные в п.п. 78.9.2. – 78.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
78.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
78.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 78.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
78.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа):

ДД  П * КУ *

ЗБИ max  НЗБИ
, где
НЗБИ

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю) (экв. иностранной валюты);
П – Страховая премия по Договору страхования (экв. иностранной валюты);
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ j
- Значение Базового индекса на Дату наблюдения j (с округлением до
второго знака после запятой);
j = от 1 до m;
m – Количество Дат наблюдений. Даты наблюдений определяются договором
страхования и/или приложениями к нему.
ЗБИ max
– максимальное значение Базового индекса (с округлением до второго
ЗБИ j
знака после запятой) из
.
Значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему. Значение Базового индекса становится
равным нулю, если на дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода
Страховщиком не получен доход от изменения значения Базового индекса по
договорам, заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии
инвестирования, выбранной Страхователем. В случае частичного неполучения
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем,
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется
пропорционально полученному Страховщиком;
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НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
78.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
78.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
78.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
78.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
78.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
78.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
78.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
78.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
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79. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 55)
79.1. Страховыми рисками являются:
79.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
79.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
79.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 79.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
79.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
79.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5, 6 или 7 лет.
79.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
79.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
79.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
79.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
79.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
79.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
79.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
75.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
79.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
77.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
79.9.4.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
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экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
79.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
79.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
79.9.7. Перечисленные в п.п. 79.9.2. – 79.9.6. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
79.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
79.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 79.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
79.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа):
ЗБИ  НЗБИ
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю) (экв. иностранной валюты);
П – Страховая премия по Договору страхования (экв. иностранной валюты);
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему. Значение Базового индекса становится равным нулю, если на
дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода Страховщиком не
получен доход от изменения значения Базового индекса по договорам,
заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии
инвестирования, выбранной Страхователем. В случае частичного неполучения
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем,
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется
пропорционально полученному Страховщиком;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
ДД  П * КУ *
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79.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
79.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
79.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
79.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
79.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
79.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
79.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
79.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
80. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 56)
80.1. Страховыми рисками являются:
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80.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
80.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
80.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 80.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
80.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
80.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5, 6 или 7 лет.
80.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
80.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
80.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
80.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
80.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
80.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
80.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
80.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
80.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
80.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
80.9.4. Даты наблюдений – даты, на которые фиксируются значения Базового
индекса для целей определения максимального значения Базового индекса. Даты
наблюдений указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщаются Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
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80.9.5.
Дата экспирации – дата, на которую определяется максимальное
значение Базового индекса для целей определения Дополнительного
инвестиционного дохода. Дата экспирации указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
80.9.6. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
80.9.7. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
80.9.9. Перечисленные в п.п. 80.9.2. – 80.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
80.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
80.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 80.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
80.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа):

ДД  П * КУ *

ЗБИ max  НЗБИ
, где
НЗБИ

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю) (экв. иностранной валюты);
П – Страховая премия по Договору страхования (экв. иностранной валюты);
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ j
- Значение Базового индекса на Дату наблюдения j (с округлением до
второго знака после запятой);
j = от 1 до m;
m – Количество Дат наблюдений. Даты наблюдений определяются договором
страхования и/или приложениями к нему.
ЗБИ max
– максимальное значение Базового индекса (с округлением до второго
ЗБИ j
знака после запятой) из
.
Значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему. Значение Базового индекса становится
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равным нулю, если на дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода
Страховщиком не получен доход от изменения значения Базового индекса по
договорам, заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии
инвестирования, выбранной Страхователем. В случае частичного неполучения
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем,
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется
пропорционально полученному Страховщиком;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
80.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
80.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
80.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
80.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
80.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
80.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
80.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
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Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
80.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
81. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 57)
81.1. Страховыми рисками являются:
81.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
81.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
75.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 81.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
81.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
81.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
81.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
81.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
81.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
81.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
81.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
81.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
81.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
81.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
81.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
81.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
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Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
81.9.4.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
81.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
81.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
81.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
81.9.8. Перечисленные в п.п. 81.9.2. – 81.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
81.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
81.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 81.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
81.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему. Значение Базового индекса становится равным нулю, если на
дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода Страховщиком не
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получен доход от изменения значения Базового индекса по договорам,
заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии
инвестирования, выбранной Страхователем. В случае частичного неполучения
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем,
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется
пропорционально полученному Страховщиком;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
81.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
81.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
81.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
81.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
81.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
81.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
81.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
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могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
81.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
82. Страхование на дожитие с возвратом взносов в случае
смерти Застрахованного (вариант 6)
82.1. Страховыми рисками являются:
82.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
82.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
82.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается при
заключении Договора страхования постоянной на весь срок страхования, но
может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами. Страховая
сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в Договоре
страхования на дату начала срока страхования для каждого периода страхования.
82.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы. По риску
«Смерть Застрахованного» Страховщик осуществляет выплату в размере
страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования, на который
приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
82.4. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 7 лет, если иное не предусмотрено Договором страхования.
82.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 60 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 67 лет на дату окончания
срока страхования.
82.6. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) в
рамках настоящей программы не предусмотрен.
82.7. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой
согласно п.6.3 части I Правил.
82.8. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
83. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 58)
83.1. Страховыми рисками являются:
83.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
83.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
83.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9.
части I Правил).
Риски, указанные в п. 83.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
83.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
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Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно.
83.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
83.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 72 лет на дату начала срока страхования.
83.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
83.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
83.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
83.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
83.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события»;
83.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
83.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
83.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
83.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
83.9.4. Даты наблюдений – даты, на которые фиксируются значения Базового
индекса для целей определения максимального значения Базового индекса. Даты
наблюдений указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщаются Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
83.9.5.
Дата экспирации – дата, на которую определяется максимальное
значение Базового индекса для целей определения Дополнительного
инвестиционного дохода. Дата экспирации указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
83.9.6. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
83.9.7. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
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сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
83.9.8. Перечисленные в п.п. 83.9.2. – 83.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
83.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
83.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 83.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
83.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ЗБИ max  НЗБИ
ДД  П * КУ *
, где
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ j
- Значение Базового индекса на Дату наблюдения j (с округлением до
второго знака после запятой);
j = от 1 до m;
m – Количество Дат наблюдений. Даты наблюдений определяются договором
страхования и/или приложениями к нему.
ЗБИ max
– максимальное значение Базового индекса (с округлением до второго
ЗБИ j
знака после запятой) из
.
Значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему. Значение Базового индекса становится
равным нулю, если на дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода
Страховщиком не получен доход от изменения значения Базового индекса по
договорам, заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии
инвестирования, выбранной Страхователем. В случае частичного неполучения
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем,
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется
пропорционально полученному Страховщиком;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
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83.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
83.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
83.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску, при
условии предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая;
83.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
83.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
83.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5. - 8.7. части I настоящих
Правил.
83.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
83.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
84. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 59)
84.1. Страховыми рисками являются:
84.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
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84.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
84.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 84.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
84.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
84.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет от 2 (двух) до 7 (семи) лет.
84.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 78 лет на дату начала срока страхования.
84.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
84.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
84.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
84.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
84.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
84.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
84.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
84.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
84.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
84.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
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84.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
84.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
84.9.7. Перечисленные в п.п. 84.9.2. – 84.9.6. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
84.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
84.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 84.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
84.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю) (экв. иностранной валюты);
П – Страховая премия по Договору страхования (экв. иностранной валюты);
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему. Значение Базового индекса становится равным нулю, если на
дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода Страховщиком не
получен доход от изменения значения Базового индекса по договорам,
заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии
инвестирования, выбранной Страхователем. В случае частичного неполучения
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем,
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется
пропорционально полученному Страховщиком;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
84.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
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может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования;
84.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю;
84.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая;
84.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования;
84.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
84.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
84.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя;
84.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.

85. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 60)
85.1. Страховыми рисками являются:
85.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
85.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
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85.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9.
части I Правил).
Риски, указанные в п. 85.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
85.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно.
85.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
85.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
85.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
85.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
85.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
85.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
85.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
85.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
85.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
85.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
85.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
85.9.4.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
85.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
85.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
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НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
85.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
85.9.8. Перечисленные в п.п. 85.9.2. – 85.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
85.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
85.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 85.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
85.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
K
НЗБИ
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему. Значение Базового индекса становится равным нулю, если на
дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода Страховщиком не
получен доход от изменения значения Базового индекса по договорам,
заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии
инвестирования, выбранной Страхователем. В случае частичного неполучения
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем,
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется
пропорционально полученному Страховщиком;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
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85.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
85.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
85.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску, при
условии предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая;
85.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
85.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
83.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5. - 8.7. части I настоящих
Правил.
85.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
85.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.

86. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 61)
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86.1. Страховыми рисками являются:
86.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
86.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
86.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 86.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
86.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
86.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
86.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
86.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
86.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
86.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
86.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
86.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
86.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
86.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
86.9.2. Корзина акций – совокупность акций, соответствующих выбранной
Стратегии инвестирования. Корзина акций указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
86.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
86.9.4. Даты наблюдений – даты, на которые фиксируются значения акций для
целей определения максимального значения Корзины акций. Даты наблюдений
указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщаются
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
86.9.5. Дата экспирации – дата, на которую определяется максимальное значение
Корзины акций для целей определения Дополнительного инвестиционного
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дохода. Дата экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях
к нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по
адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
86.9.6. Тикер акции — краткое фондовое название акции, соответствующей
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
86.9.7. Дата НЗА – дата, на которую определяется начальное значение Корзины
акций для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗА указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
86.9.8. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
86.9.9. Перечисленные в п.п. 86.9.2. – 86.9.8. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
86.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
86.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 86.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
86.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):

ДД  П * КУ * ЗКАmax  1  K

,где

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗКАmax
– максимальное значение Корзины акций (с округлением до второго знака
ЗКА j
после запятой) из
на соответствующую Дату наблюдения.

ЗКА j 

ЗА1, j
НЗА1

* В1  ... 

ЗАi , j
НЗАi

* Вi
, где i = от 2 до n, а j = от 1 до m;
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n – количество акций в корзине;
m – количество Дат наблюдения;
ЗКА j
- значение Корзины акций на соответствующую Дату наблюдения j (с
округлением до второго знака после запятой);
ЗА1, j
- Значение акции 1 на Дату наблюдения j. Значение акции 1 определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗА1 - Начальное значение акции 1 на Дату НЗА. Значение акции 1 определяется
в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
В1 - Вес акции 1;
ЗАi , j

- Значение акции i на Дату наблюдения j. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗАi - Начальное значение акции i на Дату НЗА. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
Вi - Вес акции i;

В1 +…+ Вi = 1.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
86.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
86.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
86.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
86.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
86.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
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Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
86.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
86.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
86.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
87. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 62)
87.1. Страховыми рисками являются:
87.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
87.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
87.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 87.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
87.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
87.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет от 2 (двух) до 7 (семи) лет.
87.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
87.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
87.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
87.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
87.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
87.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
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Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
87.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
87.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
87.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
87.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
87.9.4. Тикер
индекса
—
краткое
название
фондового
индекса,
соответствующего выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
87.9.5. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного
дохода. Дата НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
87.9.6. Перечисленные в п.п. 87.9.2. – 87.9.5. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
87.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
87.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 87.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
87.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа):
nb

ДД  П *  Купон i , где
i 1

ДД – Дополнительный инвестиционный доход;
П – Страховая премия по Договору страхования;
nb – количество барьеров и соответствующих им купонов, определяется в
соответствии с условиями договора страхования или приложений к нему;
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Купонi – фиксированная величина, используемая для расчета Дополнительного
ЗБИ
дохода в случае, если
*100%  Барьер i , в противном случае Купонi  0
НЗБИ
(выражается в процентах, если иное не указано в Договоре страхования);
Барьер i – уровень, используемый для расчета Дополнительного инвестиционного
дохода. Значение уровня определяется в соответствии с условиями договора
страхования или приложений к нему и выражается в процентах, если иное не
указано в Договоре страхования;
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему.
87.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
87.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю;
87.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая;
87.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования;
87.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
87.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
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прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
87.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя;
87.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
88. Страхование на дожитие с возвратом взносов в случае
смерти Застрахованного (вариант 7)
88.1. Страховыми рисками являются:
88.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
88.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
88.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается при
заключении Договора страхования постоянной на весь срок страхования, но
может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами. Страховая
сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в Договоре
страхования на дату начала срока страхования для каждого периода страхования.
88.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы. По риску
«Смерть Застрахованного» Страховщик осуществляет выплату в размере
страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования, на который
приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
88.4. Срок страхования – 5 лет.
88.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 60 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 65 лет на дату окончания
срока страхования.
88.6. Порядок уплаты страховой премии - в рассрочку (раз в месяц, раз в квартал,
раз в полгода, раз в год).
88.7. При заключении Договора страхования по данной программе в нем может
быть предусмотрена опция «Освобождение Страхователя от уплаты страховых
взносов». В данном случае страховые взносы уплачиваются в рассрочку по
специальному тарифу. В случае оплаты Договора страхования с учетом такой
опции при установлении Страхователю инвалидности I группы, Страхователь
освобождается от уплаты страховых взносов по рискам, указанным в п.п.88.1.1.88.1.2. настоящей программы. В случае, если договором страхования
предусмотрены дополнительные риски, действие страхования по таким рискам
прекращается с даты уплаты взноса, непосредственно следующей за датой
представления Страхователем документа, подтверждающего установление ему
соответствующей группы инвалидности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
88.8. Если иное не предусмотрено Договором страхования, опция «Освобождение
Страхователя от уплаты страховых взносов» не применяется для Страхователей,
чей возраст составляет менее 18 лет и более 60 лет на дату включения такой
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опции в Договор страхования. Если иное не предусмотрено Договором
страхования, данная опция прекращает свое действие в отношении Страхователя
с даты окончания того года страхования, в котором ему исполнилось 65 лет (в
страховую годовщину), если инвалидность I группы не будет установлена до
достижения Страхователем 65 лет.
88.9. Освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов наступает с даты
уплаты взноса, непосредственно следующей за датой представления
Страхователем документа, подтверждающего установление ему соответствующей
группы инвалидности в соответствии с действующим законодательством РФ.
88.10. Опция
освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов
осуществляется
при
установлении
Страхователю
(Застрахованному)
инвалидности 1-й группы исключительно по причине возникновения следующих
событий:
• Травма, полученная Страхователем в течение срока действия Договора
страхования в результате несчастного случая;
• Травма, полученная в результате неправильных медицинских манипуляций в
течение срока действия Договора страхования;
• Острое отравление химическими веществами (исключая отравление алкоголем
и его суррогатами), ядовитыми растениями, заболевание ботулизмом, клещевым
послепрививочным
энцефалитом
(энцефаломиелитом),
полиомиелитом,
гематогенным остеомиелитом, наступившие в течение срока действия Договора
страхования;
• Патологические роды, внематочная беременность, приведшие к удалению
органов (матки, обеих или единственной трубы, яичников) наступившие в течение
срока действия договора страхования;
88.11. Если иное не предусмотрено Договором страхования, опция
«Освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов», предусмотренная
настоящими Правилами, не применяется, если инвалидность I группы
установлена Страхователю в результате:
88.11.1. причин, указанных в разделе 4.1.1.-4.1.10 (раздела I) настоящих Правил;
88.11.2. несчастного случая, произошедшего до заключения Договора
страхования;
88.11.3. Случаев, произошедших вследствие следующих заболеваний
Застрахованного: стойкие нервные или психические расстройства (включая
эпилепсию), а также несчастных случаев, произошедшими с Застрахованными,
которые страдают (или страдали) стойкими нервными или психическими
расстройствами
(включая
эпилепсию),
алкоголизмом,
наркоманией,
токсикоманией и состоящие (состоявшие) на диспансерном учете по этому поводу
88.12. Страховщик освобождается от страховой выплаты по событиям,
перечисленным в п.п. 88.1.1.-88.1.2. и .88.7, произошедших в результате:
88.12.1 Умысла Страхователя или Выгодоприобретателя;
88.12.2. Самоубийства (покушения Застрахованного на самоубийство) в течение
первых двух лет действия Договора страхования, за исключением доведения
Застрахованного до самоубийства противоправными действиями третьих лиц.
88.12.3. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
88.12.4. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
88.12.5. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
88.13. В случаях, попадающих под действие п.п.4.1 – 4.2 части I настоящих
Правил, события и деяния признаются таковыми на основании документов
судебных, следственных органов, органов государственной власти и управления,
медицинских организаций или других документов, доказывающих факт
свершившегося события. При этом решение о страховой выплате / отказе в
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страховой выплате (отсутствии оснований для признания страхового случая)
может быть отложено вплоть до предоставления таких документов.
88.14. Для получения освобождения от уплаты страховых взносов Страховщику
должны быть предоставлены следующие документы:
88.14.1. При установлении Страхователю соответствующей группы инвалидности
в результате несчастного случая и/или болезни:
- заявление на страховую выплату;
- копия Договора страхования (по запросу Страховщика);
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного/ представителя;
- документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов);
- выписка из истории болезни (в случае стационарного лечения) или из
амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения). Если инвалидность была
установлена в результате несчастного случая, в этих документах должна быть
указана дата несчастного случая и дата первого обращения к врачу;
- направление на медико-социальную экспертизу (форма № 088/у-06), выданное
организацией оказывающей лечебно-профилактическую помощь, и обратный
талон к нему;
- копия справки бюро МСЭ об установлении соответствующей группы
инвалидности;
- при установлении группы инвалидности в результате несчастного случая – копия
предусмотренного законодательством документа, выданного соответствующим
уполномоченным органом, достоверно свидетельствующего о факте и
обстоятельствах наступления несчастного случая (акт о несчастном случае на
производстве, решение суда по уголовному делу, акт расследования несчастного
случая, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного
дела);
88.14.2. По требованию страховщика предоставляются следующие документы:
- Акт судебно-химического исследования;
- Справка о наличии или отсутствия алкоголя в крови;
- Заключение судебно-психиатрической экспертизы;
- Акт судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью (тяжести полученных
повреждений);
- Акт о профессиональном заболевании установленной формы;
- Заключение профпатолога о наличии профессионального заболевания;
- копии процессуальных документов административного, уголовного или
гражданского производства (например, решение/приговор суда, судебный акт,
судебное постановление, вступившие в законную силу);
- Справка о дорожно-транспортном происшествии установленной формы;
- Копия водительского удостоверения;
- Извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом активного
туберкулеза;
- Справка МСЭ об установлении группы инвалидности;
- Направление на МСЭ;
- Обратный талон к направлению на медико-социальную экспертизу;
- Акт освидетельствования в бюро МСЭ установленной формы ;
- Программа реабилитации инвалида установленной формы;
- Справка учреждения МСЭ о результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах;
- Выписка из Акта освидетельствования МСЭ о результатах установления
профессиональной трудоспособности установленной формы;
- Копии медицинских документов (например, истории болезни, карты
амбулаторного больного);
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- Выписной эпикриз/выписка из стационара с указанием даты, обстоятельств
получения травмы/ анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза,
сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Справка из травматологического пункта;
- Направление на госпитализацию;
- Оригиналы диагностических исследований (например, рентгенограмм,
компьютерных томограмм, спиральных компьютерных томограмм, магнитнорезонансной томографии) и их описания;
- Протокол операции, подписанный главным врачом или заведующим отделение
медицинского учреждения, в котором производилась операция, заверенная
печатью этого учреждения;
- Журнал записи рентгенологических исследований.
88.15. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально
заверенным переводом на русский язык, если иное прямо не предусмотрено
Договором страхования. Документы предоставляются в печатном виде или
разборчиво написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику,
должны быть заверены нотариально либо органом (учреждением), выдавшим
оригинал документа.
88.16. Договором страхования может быть предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, согласно п.5.7.1 (часть I
настоящих Правил).
88.17. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
89. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 63)
89.1. Страховыми рисками являются:
89.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
89.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
89.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9.
части I Правил);
89.1.4. «Смерть Застрахованного в результате болезни или внешнего
события» (п.3.2.8 части I Правил)
Риски, указанные в п. 89.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
89.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по рискам «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» и «Смерть Застрахованного в результате болезни или внешнего
события» устанавливается отдельно.
89.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
89.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
89.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
89.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
89.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
89.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
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установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
89.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по рискам ««Смерть
Застрахованного в результате внешнего события»» и «Смерть Застрахованного в
результате болезни или внешнего события»;
89.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
89.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
89.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
89.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
89.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
89.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
89.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
89.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
89.9.8. Перечисленные в п.п. 89.9.2. – 89.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
89.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
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Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему;
89.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 89.10.2. настоящей программы. При досрочном прекращении
Договора страхования Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
89.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
К
НЗБИ
, где
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
89.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
89.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
89.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по рискам «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» и «Смерть Застрахованного в результате болезни или
внешнего события» осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску, при
условии предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая;
89.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
89.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
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рискам «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» и «Смерть
Застрахованного в результате болезни или внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
89.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5. - 8.7. части I настоящих
Правил.
89.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
89.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
90. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 64)
90.1. Страховыми рисками являются:
90.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
90.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
90.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 90.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
90.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
90.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
90.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
90.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
90.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
90.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
90.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
90.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
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и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
90.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
90.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
90.9.2.
Корзина акций – совокупность акций, соответствующих выбранной
Стратегии инвестирования. Корзина акций указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
90.9.3.
Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
90.9.4.
Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Корзины
акций для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
90.9.5.
Тикер акции — краткое фондовое название акции, соответствующей
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
90.9.6.
Дата НЗА – дата, на которую определяется начальное значение
Корзины акций для целей определения Дополнительного инвестиционного
дохода. Дата НЗА указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему
или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
90.9.7.
Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
90.9.8. Перечисленные в п.п. 90.9.2. – 90.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
90.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
90.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 90.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
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расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
90.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ДД  П * КУ * ЗКА  1  K ;

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗКА – Значение Корзины акций на Дату экспирации (с округлением до второго
знака после запятой).
ЗАi
ЗА1
ЗКА 
* В1  ... 
* Вi
НЗА1
НЗАi
, где i = от 2 до n, n – количество акций в корзине;
ЗА1 - Значение акции 1 на Дату экспирации. Значение акции 1 определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗА1 - Начальное значение акции 1 на Дату НЗА. Значение акции 1 определяется

в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
В1 - Вес акции 1;
ЗАi - Значение акции i на Дату экспирации. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗАi - Начальное значение акции i на Дату НЗА. Значение акции i определяется в

соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
Вi - Вес акции i;

В1 +…+ Вi = 1.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
90.10.3.
Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
90.10.4.
Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю..
90.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
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кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящей программой.
90.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
90.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
90.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
90.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
90.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
91. Страхование жизни к сроку (с отсроченной страховой
выплатой) (вариант 3)
91.1. Страховыми рисками являются:
91.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
91.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
91.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 91.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
91.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
91.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет от 2 (двух) до 10 (десяти) лет.
91.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 80 лет на дату начала срока страхования.
91.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
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91.6. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения
поезда»
осуществляется в размере 100 % страховой суммы, установленной по данному
риску,
при
условии
предоставления Страховщику всех документов,
подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая;
91.7. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования;
91.8. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
91.9. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих Правил.
91.10. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя;
91.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
91.17. Выплата дополнительного инвестиционного дохода в рамках данной
программы не предусмотрена.
92. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 65)
92.1. Страховыми рисками являются:
92.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
92.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
92.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 92.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
92.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
92.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
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92.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 77 лет на дату начала срока страхования.
92.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
92.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
92.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п. 92.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
92.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
92.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
92.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
92.9.2. Корзина акций – совокупность акций, соответствующих выбранной
Стратегии инвестирования. Корзина акций указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
92.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
92.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Корзины акций
для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
92.9.5. Тикер акции — краткое фондовое название акции, соответствующей
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
92.9.6. Дата НЗА – дата, на которую определяется начальное значение Корзины
акций для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗА указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
92.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
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92.9.8. Перечисленные в п.п. 92.9.2. – 92.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
92.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
92.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 92.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
92.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ДД  П * КУ * ЗКА  1  K ;

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗКА – Значение Корзины акций на Дату экспирации (с округлением до второго
знака после запятой).
ЗАi
ЗА1
ЗКА 
* В1  ... 
* Вi
НЗА1
НЗАi
, где i = от 2 до n, n – количество акций в корзине;
ЗА1 - Значение акции 1 на Дату экспирации. Значение акции 1 определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗА1 - Начальное значение акции 1 на Дату НЗА. Значение акции 1 определяется

в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
В1 - Вес акции 1;
ЗАi

- Значение акции i на Дату экспирации. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗАi
- Начальное значение акции i на Дату НЗА. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
Вi - Вес акции i;

В1 +…+ Вi = 1.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
92.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
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может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
92.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным
Страховщиком в целях вложения в активы по стратегии инвестирования,
выбранной Страхователем, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
92.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящей программой.
92.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
92.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
92.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
92.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
92.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
93. Страхование на дожитие с возвратом взносов в случае
смерти Застрахованного (вариант 6.1)
93.1. Страховыми рисками являются:
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93.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
93.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
93.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается при
заключении Договора страхования постоянной на весь срок страхования, но
может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами. Страховая
сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в Договоре
страхования на дату начала срока страхования для каждого периода страхования.
93.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы. По риску
«Смерть Застрахованного» Страховщик осуществляет выплату в размере
страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования, на который
приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
93.4. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 7 лет, если иное не предусмотрено Договором страхования.
93.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 60 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 67 лет на дату окончания
срока страхования.
93.6. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) в
рамках настоящей программы не предусмотрен.
93.7. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты.
Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой согласно
п.6.3 части I Правил.
93.8. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
94. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 66)
94.1. Страховыми рисками являются:
94.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
94.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
94.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9.
части I Правил);
94.1.4.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 94.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
94.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по рискам «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» и «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
94.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
94.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 83 лет включительно на дату начала срока
страхования.
94.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
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94.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
94.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
94.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
94.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по рискам «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события» и «Смерть Застрахованного в
результате кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда»;
94.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
94.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
94.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
94.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
94.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
94.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
94.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
94.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
94.9.8. Перечисленные в п.п. 94.9.2. – 94.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
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сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
94.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему;
94.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 94.10.2. настоящей программы. При досрочном прекращении
Договора страхования Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
94.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
К
НЗБИ
, где
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
94.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
94.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
94.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по рискам «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» и «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере определенной
Договором страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску,
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при условии предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих
факт и обстоятельства страхового случая;
94.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
94.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
рискам «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» и «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения
поезда», Страховщик производит выплату по риску «Смерть Застрахованного»,
если данное событие может быть признано страховым случаем по данному риску,
после наступления даты, указанной в договоре страхования как дата окончания
срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
94.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5. - 8.7. части I настоящих
Правил.
94.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
94.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
95. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 67)
95.1. Страховыми рисками являются:
95.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
95.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
95.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9.
части I Правил);
95.1.4.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 95.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
95.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по рискам «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» и «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
95.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
95.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 81 года включительно на дату начала срока
страхования.
95.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
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95.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
95.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
95.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
95.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по рискам «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события» и «Смерть Застрахованного в
результате кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда»;
95.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
95.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
95.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
95.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
95.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
95.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
95.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
95.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
95.9.8. Перечисленные в п.п. 95.9.2. – 95.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
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сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
95.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему;
95.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 95.10.2. настоящей программы. При досрочном прекращении
Договора страхования Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
95.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
К
НЗБИ
, где
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему;
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
95.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
95.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета
показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета
показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по Стратегии
инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
95.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по рискам «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» и «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере определенной
Договором страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску,
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при условии предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих
факт и обстоятельства страхового случая;
95.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
95.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
рискам «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» и «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения
поезда», Страховщик производит выплату по риску «Смерть Застрахованного»,
если данное событие может быть признано страховым случаем по данному риску,
после наступления даты, указанной в договоре страхования как дата окончания
срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
95.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5. - 8.7. части I настоящих
Правил.
95.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
95.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
96. Страхование жизни к сроку (с отсроченной страховой
выплатой) (вариант 4)
96.1. Страховыми рисками являются:
96.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
96.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
96.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 96.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
96.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
96.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
96.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 80 лет на дату начала срока страхования.
96.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
96.6. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
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Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения
поезда»
осуществляется в размере 100 % страховой суммы, установленной по данному
риску,
при
условии
предоставления Страховщику всех документов,
подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая;
96.7. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования;
96.8. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
96.9. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих Правил.
96.10. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя;
96.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
96.17. Выплата дополнительного инвестиционного дохода в рамках данной
программы не предусмотрена.
97. Страхование на дожитие с возвратом взносов в случае
смерти Застрахованного (вариант 8)
97.1. Страховыми рисками являются:
97.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
97.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
97.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается при
заключении Договора страхования постоянной на весь срок страхования, но
может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами. Страховая
сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в Договоре
страхования на дату начала срока страхования для каждого периода страхования.
97.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы. По риску
«Смерть Застрахованного» Страховщик осуществляет выплату в размере
страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования, на который
приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
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Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
97.4. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
97.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 75 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 80 лет на дату окончания
срока страхования.
97.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой
согласно п.6.3 части I Правил.
97.7. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
97.8. Выплата дополнительного инвестиционного дохода в рамках данной
программы не предусмотрена.
98. Страхование на дожитие с возвратом взносов в случае
смерти Застрахованного (вариант 9)
98.1. Страховыми рисками являются:
98.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
98.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
98.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается при
заключении Договора страхования постоянной на весь срок страхования, но
может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами. Страховая
сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в Договоре
страхования на дату начала срока страхования для каждого периода страхования.
98.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется в
размере определенной Договором страхования страховой суммы. По риску
«Смерть Застрахованного» Страховщик осуществляет выплату в размере
страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования, на который
приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
98.4. Срок страхования – 5 лет.
98.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 66 лет на
дату начала срока страхования и не может быть более 70 лет на дату окончания
срока страхования.
98.6. Порядок уплаты страховой премии - в рассрочку (раз в месяц, раз в квартал,
раз в полгода, раз в год).
98.7. Договором страхования может быть предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, согласно п.5.7.1 (часть I
настоящих Правил).
98.8. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих Правил.
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99. Страхование жизни к сроку (с отсроченной страховой
выплатой) (вариант 5)
99.1. Страховыми рисками являются:
99.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
99.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
99.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
единой по обоим рискам и постоянной на весь срок страхования, но может
изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами.
99.3. Страховая выплата осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по окончании срока страхования.
99.4. Срок страхования - 5 лет.
99.5. Возраст Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 75 лет
включительно на дату начала срока страхования.
99.6. Порядок уплаты страховой премии может быть предусмотрен любой
согласно п.6.3 части I Правил.
99.7. По данной программе предусмотрена возможность досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих Правил.
99.8. Договором страхования может быть предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, согласно п.5.7.1 (часть I
настоящих Правил).
100. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 68)
100.1. Страховыми рисками являются:
100.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
100.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
100.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п.100.1. включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
100.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
100.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 4 года.
100.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 80 лет на дату начала срока страхования.
100.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
100.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
100.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.100.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
100.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
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Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
100.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
100.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных
целей при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее
рациональных и эффективных путей их достижения;
100.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
100.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
полисе или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
100.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
100.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса,
соответствующего выбранной стратегии инвестирования. Является уникальным
идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы;
100.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного
дохода. Дата НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему, или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
100.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
100.9.8. Перечисленные в п.п. 100.9.2.– 100.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
100.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
100.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по
формуле, отраженной в п. 100.10.2 настоящей Программы. При досрочном
прекращении Договора страхования Дополнительный инвестиционный доход
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равен нулю. При расчетах возможны промежуточные округления и выбор
положительного значения промежуточных величин.
100.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия Договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ЗБИ  НЗБИ
ДД  П * КУ *
К
НЗБИ
, где
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного
значения принимается равным нулю).
П – Страховая премия по договору страхования
КУ – Коэффициент Участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования и/или
приложений к нему.
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса. Начальное значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями договора страхования или
приложений к нему.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
100.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
100.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета Базового индекса (Index Modification) или в случае прекращения расчета
Базового индекса (Index Cancellation) или сбоя Базового индекса (Index Disruption),
или иных случаев, влекущих невозможность расчета Дополнительного
инвестиционного дохода, значение Дополнительного инвестиционного дохода
принимается равным нулю.
100.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
100.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный размеру выкупной суммы, указанный в Договоре
страхования.
100.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
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договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
100.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
100.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
100.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
101. Страхование жизни к сроку (с отсроченной страховой
выплатой) (вариант 6)
101.1. Страховыми рисками являются:
101.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
101.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
101.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 101.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
101.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
101.3. Срок страхования - 5 лет.
101.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 80 лет на дату начала срока страхования.
101.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
101.6. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения
поезда»
осуществляется в размере 100 % страховой суммы, установленной по данному
риску,
при
условии
предоставления Страховщику всех документов,
подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая;
101.7. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования;
101.8. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
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риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
101.9. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
101.10. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя;
101.11. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
101.12. Выплата дополнительного инвестиционного дохода в рамках данной
программы не предусмотрена.
102. Страхование жизни к сроку с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика (вариант 3)
102.1. Страховыми рисками являются:
102.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
102.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
102.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 102.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
102.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
102.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
102.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 80 лет на дату начала срока страхования.
102.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
102.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
102.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.102.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
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102.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
102.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
102.9.1. Индивидуальный страховой счет - условный счет Страхователя в системе
аналитического учета операций Страховщика, использующийся для расчета
Дополнительного инвестиционного дохода по Договору страхования.
102.9.2. Начальная стоимость индивидуального страхового счета используется
для обеспечения параметров Стратегии инвестирования, указанных в договоре
или приложениях к нему. Финальная стоимость индивидуального страхового счета
рассчитывается по формуле описанной п.102.10.2. настоящей программы.
102.9.3. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
102.9.4. Корзина акций – совокупность акций, соответствующих выбранной
Стратегии инвестирования. Корзина акций указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;;
102.9.5. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
102.9.6. Даты наблюдений – даты, на которые фиксируются значения акций для
целей определения максимального значения Корзины акций. Даты наблюдений
указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщаются
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
102.9.7. Дата экспирации – дата, на которую определяется максимальное
значение
Корзины
акций
для
целей
определения
Дополнительного
инвестиционного дохода. Дата экспирации указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
102.9.8. Тикер акции — краткое фондовое название акции, соответствующей
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
102.9.9. Дата НЗА – дата, на которую определяется начальное значение акций
для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата НЗА
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
102.9.10. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
306

102.9.11. Перечисленные в п.п. 102.9.3. – 102.9.10. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
102.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему и равен финальной
стоимости индивидуального страхового счета Страхователя.
102.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 102.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
102.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ДД  П * КУ * ЗКАmax  1  K

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗКАmax
– максимальное значение Корзины акций (с округлением до второго знака
после запятой) из

ЗКА j 

ЗА1, j
НЗА1

ЗКА j

* В1  ... 

на соответствующую Дату наблюдения.

ЗАi , j
НЗАi

* Вi

, где i = от 2 до n, а j = от 1 до m;
n – количество акций в корзине;
m – количество Дат наблюдения;
ЗКА j
- значение Корзины акций на соответствующую Дату наблюдения j (с
округлением до второго знака после запятой);
ЗА1, j
- Значение акции 1 на Дату наблюдения j. Значение акции 1 определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗА1 - Начальное значение акции 1 на Дату НЗА. Значение акции 1 определяется
в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
В1 - Вес акции 1;
ЗАi , j

- Значение акции i на Дату наблюдения j. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗАi
- Начальное значение акции i на Дату НЗА. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
Вi
- Вес акции i;
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В1 +…+ Вi = 1.
К – корректирующий коэффициент, определяемый Договором страхования и/или
приложениями к нему.
102.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
102.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
102.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также Дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
102.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
102.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
102.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
102.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
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102.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
103. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 70)
103.1. Страховыми рисками являются:
103.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
103.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
103.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 103.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
103.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
103.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
103.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 80 лет на дату начала срока страхования.
103.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
70.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
103.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
103.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
103.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
103.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
103.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
103.9.2. Корзина акций – совокупность акций, соответствующих выбранной
Стратегии инвестирования. Корзина акций указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
103.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
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103.9.4. Даты наблюдений – даты, на которые фиксируются значения акций для
целей определения максимального значения Корзины акций. Даты наблюдений
указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщаются
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
103.9.5. Дата экспирации – дата, на которую определяется максимальное
значение
Корзины
акций
для
целей
определения
Дополнительного
инвестиционного дохода. Дата экспирации указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
103.9.6. Тикер акции — краткое фондовое название акции, соответствующей
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
103.9.7. Дата НЗА – дата, на которую определяется начальное значение акций
для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата НЗА
указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
103.9.8. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
103.9.9. Перечисленные в п.п. 103.9.2. – 103.9.8. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
103.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
103.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 103.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
103.10.2.
Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания
действия договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до
целого числа рублей):
ДД  П * КУ * ЗКАmax  1  K

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
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ЗКАmax – максимальное значение Корзины акций (с округлением до второго знака
ЗКА j
после запятой) из
на соответствующую Дату наблюдения.

ЗКА j 

ЗА1, j

* В1  ... 

ЗАi , j

* Вi , где i = от 2 до n, а j = от 1 до m;
НЗА1
НЗАi
n – количество акций в корзине;
m – количество Дат наблюдения;
ЗКА j
- значение Корзины акций на соответствующую Дату наблюдения j (с
округлением до второго знака после запятой);
ЗА1, j
- Значение акции 1 на Дату наблюдения j. Значение акции 1 определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗА1 - Начальное значение акции 1 на Дату НЗА. Значение акции 1 определяется
в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
В1 - Вес акции 1;
ЗАi , j

- Значение акции i на Дату наблюдения j. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗАi - Начальное значение акции i на Дату НЗА. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
Вi - Вес акции i;

В1 +…+ Вi = 1.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
103.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
103.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
103.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
103.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
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103.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
103.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
103.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
103.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
104. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 69)
104.1. Страховыми рисками являются:
104.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
104.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
104.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9.
части I Правил).
Риски, указанные в п. 104.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
104.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего
события» устанавливается отдельно.
104.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
104.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 72 лет включительно на дату начала срока
страхования.
104.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
104.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
104.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.104.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
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104.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате внешнего события»;
104.9. В рамках настоящей Программы в целях определения дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
104.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
104.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
104.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
104.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
104.9.5. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного
дохода. Дата НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
104.9.6. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
104.9.7. Перечисленные в п.п. 104.9.2. – 104.9.6. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
104.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
104.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 104.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
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104.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ДД  П * Купон1  ...  Купон n  * К , где

n = от 2 до m;
m – количество уровней барьеров и соответствующих купонов;
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
Купон1 – фиксированная величина, используемая для расчета Дополнительного

ЗБИ
*100%  Барьер 1
НЗБИ
, в противном

инвестиционного дохода в случае, если
случае Купон1  0 (выражается в процентах, если иное не указано в Договоре
страхования);
Купон n – фиксированная величина, используемая для расчета Дополнительного

ЗБИ
*100%  Барьер n
инвестиционного дохода в случае, если НЗБИ
, в противном
Купон n  0
случае
(выражается в процентах, если иное не указано в Договоре
страхования);
Барьер1 , … , Барьер n - уровни, используемые для расчета Дополнительного
инвестиционного дохода (выражаются в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется в соответствии с условиями Договора страхования и/или
приложений к нему;
НЗБИ - Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное значение
Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
104.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
104.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
104.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
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Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску при
условии признания случая страховым в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
утверждения страхового Акта;
104.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, равный гарантированному размеру выкупной суммы, указанный в
Договоре страхования.
104.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску «Смерть Застрахованного в результате внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
104.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
104.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
104.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
105. Страхование на дожитие с возвратом взносов в случае
смерти Застрахованного (вариант 10)
105.1. Страховыми рисками являются:
105.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
105.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
105.2. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного»
устанавливается при заключении Договора страхования постоянной на весь срок
страхования, но может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с
Правилами.
Страховая
сумма
по
риску
«Смерть
Застрахованного»
устанавливается в Договоре страхования на дату начала срока страхования для
каждого периода страхования.
105.3. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного»
осуществляется в размере определенной Договором страхования страховой
суммы. По риску «Смерть Застрахованного» Страховщик осуществляет выплату в
размере страховой суммы, соответствующей тому периоду страхования, на
который приходится дата наступления страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного». В случае если страховая премия (страховой взнос) за тот
период страхования, в котором наступил страховой случай по риску «Смерть
Застрахованного», не уплачена или уплачена не в полном объеме, выплачивается
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страховая сумма за последний из истекших периодов страхования, страховая
премия (страховой взнос) по которому уплачена в полном объеме.
105.4. Срок страхования устанавливается от 5 до 20 лет, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
105.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, возраст
Застрахованного не может быть менее 18 лет или более 80 лет включительно на
дату начала срока страхования по Договору страхования, и не может быть более
85 лет на дату окончания срока страхования по Договору страхования.
105.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховая премия
уплачивается в рассрочку в виде периодических страховых взносов с
периодичностью раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Порядок уплаты
Страховой премии (страховых взносов) устанавливаются Договором страхования.
105.7. Договором страхования может быть предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, согласно п.5.7.1 (часть I
настоящих Правил).
105.8. В целях реализации права Страховщика на начисление Дополнительного
инвестиционного дохода Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен Договор страхования, Страховщик по итогам истекшего календарного
года может установить увеличенную норму доходности за соответствующий
календарный год, которая используется для расчета нового значения
дополнительного инвестиционного дохода;
105.9. В целях обеспечения обязательств по Договору страхования,
предусматривающему участие в инвестиционном доходе, Страховщик в составе
страховых резервов формирует резерв страховых бонусов. Резерв бонусов
является оценкой обязательств Страховщика по причитающимся к уплате
страховым бонусам по договору страхования, предусматривающего участие в
инвестиционном
доходе
страховщика.
Величина
дополнительного
инвестиционного дохода (резерва страховых бонусов) определяется для каждого
Договора страхования исходя из размера страхового резерва с учетом срока
действия договора страхования в период начисления дополнительного
инвестиционного дохода (резерва страховых бонусов) и размера увеличенной
нормы доходности, принятую Страховщиком для расчета страховых тарифов
и/или принятую Страховщиком для расчета страховых резервов. Дополнительный
инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) определяется (начисляется)
Страховщиком на дату окончания срока действия, дату досрочного прекращения
Договора страхования или по итогам календарного года.
При определении для целей расчета резерва бонусов фактической
(увеличенной) нормы доходности за календарный год, в расчет принимаются
активы, суммарно покрывающие в течение этого года обязательства по
программам страхования жизни, по которым предусмотрена возможность участия
Страхователя (иного лица, в пользу которого заключен договор страхования) в
инвестиционном доходе страховщика.
В
случае
если
в
портфеле
страховщика
есть
договоры,
предусматривающие участие страхователя (иного лица, в пользу которого
заключен договор страхования) в инвестиционном доходе страховщика и
страховая сумма в которых выражена в иностранной валюте (эквиваленте
иностранной валюты), то расчет фактической нормы доходности может
производиться как отдельно в отношении каждой из таких валют, так и в
отношении групп валют. Расчет в отношении каждой валюты (группы валют)
производится на основе активов, выраженных в этой валюте/валютах
(эквиваленте валюты / эквивалентах валют).
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На основе выбранных активов определяется величина нормы доходности
от инвестиционной деятельности компании, к которой для определения
фактической (увеличенной) нормы доходности за календарный год страховщик
может применять понижающий коэффициент от 0 (включая) до 1 (включая),
который утверждается Приказом Генерального директора.
Фактическая (увеличенная) норма доходности по итогам календарного года,
участвующая в расчете резерва бонусов, утверждается Приказом Генерального
директора.
Страховщик имеет право не объявлять ставку фактической доходности по итогам
календарного года. В этом случае резерв бонусов не увеличивается;
Если ставка за календарный год объявлена, то расчет новой величины
бонусов определяется следующим образом:
Значение резерва бонусов по итогам календарного года =
Значение резерва бонусов по итогам предыдущего календарного года
* (1 + фактической (увеличенной) нормы доходности за календарный год)
+ среднее значение математического резерва по всем основным программам
страхования жизни в договоре в течение календарного года
* положительное значение выражения (фактической (увеличенной) нормы
доходности за календарный год - номинальная норма доходности, используемая
при расчете страховых тарифов по данному договору страхования и / или
техническая норма доходности, принятая страховщиком для расчета страховых
резервов)
* часть календарного года, предшествующего дате расчета, в течение которой
действовал договор страхования.
Конкретная интерпретация формулы определяется Страховщиком.
105.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых
бонусов) может быть использован для:
105.10.1. Включения в состав страховой выплаты в случае смерти
Застрахованного или в случае дожития Застрахованного до установленной
Договором страхования даты;
105.10.2. Выплаты в составе выкупной суммы при досрочном прекращении
Договора страхования.
105.11. Резерв страховых бонусов формируется только в составе страховых
резервов по страховым рискам, указанным в п.п. 3.1.1. и 3.1.2. настоящих
Условий, предусматривающим участие Страхователя (иного лица, в пользу
которого заключен Договор страхования) в инвестиционном доходе Страховщика;
105.12. На даты, следующие за датой окончания срока действия или
досрочного прекращения договора страхования, участие Страхователя (иного
лица, в пользу которого заключен договор страхования) в инвестиционном доходе
Страховщика прекращается;
105.13. Решение об объявлении увеличенной нормы доходности за истекший
календарный год принимается приказом Генерального директора Страховщика. В
случае если увеличенная норма доходности объявлена, эта информация
доводится до сведения Страхователей в письменном виде по почте и / или
размещается на Интернет-сайте Страховщика.
105.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
106. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 71)
106.1. Страховыми рисками являются:
106.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
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106.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
106.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 106.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
106.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
106.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 4 года.
106.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 79 лет включительно на дату начала срока
страхования.
106.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
106.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
106.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п. 106.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
106.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
106.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
106.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
106.9.2. Корзина акций – совокупность акций, соответствующих выбранной
Стратегии инвестирования. Корзина акций указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
106.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
106.9.4. Даты наблюдений – даты, на которые фиксируются значения акций для
целей определения максимального значения Корзины акций. Даты наблюдений
указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщаются
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
106.9.5.
Дата экспирации – дата, на которую определяется максимальное
значение
Корзины
акций
для
целей
определения
Дополнительного
инвестиционного дохода. Дата экспирации указывается в Договоре страхования
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и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
106.9.6.
Тикер акции — краткое фондовое название акции, соответствующей
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
106.9.7.
Дата НЗА – дата, на которую определяется начальное значение
Корзины акций для целей определения Дополнительного инвестиционного
дохода. Дата НЗА указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему
или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
106.9.8.
Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
106.9.9. Перечисленные в п.п. 106.9.2. – 106.9.8. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
106.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
106.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 106.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
106.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ДД  П * КУ * ЗКАmax  1  K
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);

П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗКАmax

– максимальное значение Корзины акций (с округлением до второго знака
ЗКА j
после запятой) из
на соответствующую Дату наблюдения.

ЗКА j 

ЗА1, j
НЗА1

* В1  ... 

ЗАi , j
НЗАi

* Вi

, где i = от 2 до n, а j = от 1 до m;
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n – количество акций в корзине;
m – количество Дат наблюдения;
ЗКАmax - значение Корзины акций на соответствующую Дату наблюдения j (с
округлением до второго знака после запятой);
ЗА1, j

- Значение акции 1 на Дату наблюдения j. Значение акции 1 определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗА1 - Начальное значение акции 1 на Дату НЗА. Значение акции 1 определяется
в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;

В1 - Вес акции 1;
ЗАi , j

- Значение акции i на Дату наблюдения j. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;

НЗАi - Начальное значение акции i на Дату НЗА. Значение акции i определяется
в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
Вi - Вес акции i;

В1 +…+ Вi = 1.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
106.10.3.
Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
106.10.4.
Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
106.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящей программой.
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106.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
106.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
106.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
106.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
106.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
107. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 72)
107.1. Страховыми рисками являются:
107.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
107.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
107.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 107.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
107.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
107.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
107.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 80 лет включительно на дату начала срока
страхования.
107.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
107.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
107.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
107.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
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установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно от страховой суммы.
107.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и
«Дожитие Застрахованного». При этом при расчете дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда»;
107.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
107.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
107.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
107.9.3. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового
индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
107.9.4. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
107.9.5. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного
дохода. Дата НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
107.9.6. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
107.9.7.
Перечисленные в п.п. 107.9.2. – 107.9.6. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах;
107.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему;
107.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 107.10.2. настоящих Условий. При досрочном прекращении
Договора страхования Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
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расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
107.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа):
ДД  П * Купон1  ...  Купон n  * К , где
n = от 2 до m;
m – количество уровней барьеров и соответствующих купонов;
ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
Купон1 – фиксированная величина, используемая для расчета Дополнительного

ЗБИ
*100%  Барьер 1
НЗБИ
, в противном

инвестиционного дохода в случае, если
случае Купон1  0 (выражается в процентах, если иное не указано в Договоре
страхования);
Купон n – фиксированная величина, используемая для расчета Дополнительного

ЗБИ
*100%  Барьер n
инвестиционного дохода в случае, если НЗБИ
, в противном
Купон n  0
случае
(выражается в процентах, если иное не указано в Договоре
страхования);
Барьер1 , … , Барьер n - уровни, используемые для расчета Дополнительного
инвестиционного дохода (выражаются в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового
индекса определяется
в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗБИ - Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное значение
Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования и/или приложений к нему.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
107.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
107.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
107.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также дополнительного инвестиционного дохода,
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определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
100 % страховой суммы, установленной по данному риску, при условии
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая в соответствии с настоящими Условиями;
107.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
107.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
107.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
107.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
107.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
108. Страхование жизни к сроку (с отсроченной страховой
выплатой) (вариант 7)
108.1. Страховыми рисками являются:
108.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
108.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
108.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 108.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
108.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
108.3. Срок страхования - 6 лет.
108.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 80 лет на дату начала срока страхования.
108.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
324

108.6. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения
поезда»
осуществляется в размере 100 % страховой суммы, установленной по данному
риску,
при
условии
предоставления Страховщику всех документов,
подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая;
108.7. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования;
108.8. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
108.9. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
108.10. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя;
108.11. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
108.12. Выплата дополнительного инвестиционного дохода в рамках данной
программы не предусмотрена.
109. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 73)
109.1. Страховыми рисками являются:
109.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
109.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
109.1.3. «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» (п. 3.2.9.
части I Правил);
109.1.4. «Смерть Застрахованного в результате болезни или внешнего
события» (п.3.2.8 части I Правил)
Риски, указанные в п. 109.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
109.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по рискам «Смерть Застрахованного в результате внешнего
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события» и «Смерть Застрахованного в результате болезни или внешнего
события» устанавливается отдельно.
109.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 3 года.
109.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
109.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
109.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
109.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного» (п.
109.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленной Договором страхования даты. Дополнительный инвестиционный
доход не выплачивается отдельно.
109.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
начисляемый в составе страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». При этом при расчете Дополнительного
инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по рискам ««Смерть
Застрахованного в результате внешнего события»» и «Смерть Застрахованного в
результате болезни или внешнего события»;
109.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
109.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
109.9.2. Корзина акций – совокупность акций, соответствующих выбранной
Стратегии инвестирования. Корзина акций указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
109.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
109.9.4. Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Корзины
акций для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
экспирации указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
109.9.5. Тикер акции — краткое фондовое название акции, соответствующей
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
109.9.6. Дата НЗА – дата, на которую определяется начальное значение Корзины
акций для целей определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата
НЗА указывается в Договоре страхования и/или приложениях к нему или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
109.9.7. Дата курса – дата, на которую определяется значение курса валюты
Договора страхования по отношению к валюте инвестирования для целей
определения Дополнительного инвестиционного дохода. Дата курса указывается
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в Договоре страхования и/или приложениях к нему, или сообщается
Страхователю путем отправки заказного письма по адресу, указанному
Страхователем в Договоре страхования;
109.9.8. Перечисленные в п.п. 109.9.2. – 109.9.7. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, или
сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования, в течение 90 (девяноста)
рабочих дней с момента получения Страховщиком официальной информации о
вышеуказанных параметрах.
109.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком на дату окончания срока действия
Договора страхования с учетом направлений/Стратегий инвестирования,
указанных в Договоре страхования или приложениях к нему.
109.10.1. Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле,
отражённой в п. 68.10.2. настоящих Правил. При досрочном прекращении
Договора страхования, дополнительный инвестиционный доход равен нулю. При
расчетах возможны промежуточные округления и выбор положительного значения
промежуточных величин;
109.10.2. Дополнительный инвестиционный доход на момент окончания действия
договора определяется по следующей формуле (с округлением вниз до целого
числа рублей):
ДД  П * КУ * ЗКА  1  K ;

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (в случае отрицательного значения
принимается равным нулю).
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
ЗКА – Значение Корзины акций на Дату экспирации (с округлением до второго
знака после запятой).
ЗАi
ЗА1
ЗКА 
* В1  ... 
* Вi
НЗА1
НЗАi
, где i = от 2 до n, n – количество акций в корзине;
ЗА1 - Значение акции 1 на Дату экспирации. Значение акции 1 определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗА1 - Начальное значение акции 1 на Дату НЗА. Значение акции 1 определяется

в соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
В1 - Вес акции 1;
ЗАi

- Значение акции i на Дату экспирации. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
НЗАi
- Начальное значение акции i на Дату НЗА. Значение акции i определяется в
соответствии с условиями Договора страхования и/или приложений к нему;
Вi
- Вес акции i;
В1 +…+ Вi = 1.
К – корректирующий коэффициент, равен единице, если иное не определено
Договором страхования и/или приложениями к нему.
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109.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть Застрахованного» и
может быть выплачен только после наступления даты, указанной в Договоре
страхования как дата окончания срока страхования.
109.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным нулю.
109.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также Дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы. Страховая выплата по рискам «Смерть Застрахованного в результате
внешнего события» и «Смерть Застрахованного в результате болезни или
внешнего события» осуществляется в размере определенной Договором
страхования страховой суммы по соответствующему страховому риску, при
условии предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая;
109.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования.
109.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
рискам «Смерть Застрахованного в результате внешнего события» и «Смерть
Застрахованного в результате болезни или внешнего события», Страховщик
производит выплату по риску «Смерть Застрахованного», если данное событие
может быть признано страховым случаем по данному риску, после наступления
даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
109.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5. - 8.7. части I настоящих
Правил.
109.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
109.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
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110. Страхование жизни к сроку с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант 74)
110.1. Страховыми рисками являются:
110.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
110.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
110.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
110.1.4. «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии» (п. 3.2.1.2. части I
Правил).
Риски, указанные в п. 110.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
110.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
равной по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного».
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» устанавливается отдельно.
Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии»
устанавливается равной сумме годовой ренты.
110.3. Срок страхования устанавливается в Договоре по соглашению сторон и
составляет 5 лет.
110.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 75 лет на дату начала срока страхования.
110.5. Страховая премия уплачивается единовременно.
110.6. В рамках настоящей Программы предусмотрено право Страховщика на
начисление Дополнительного инвестиционного дохода Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования;
110.7. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) может
быть включен в состав страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного»
(п.110.1.1. Правил страхования жизни) или в случае дожития Застрахованного до
установленных Договором страхования дат или дожития Застрахованного до дат
выплаты ренты. Дополнительный инвестиционный доход не выплачивается
отдельно и частично.
110.8. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов) –
доход, получаемый от инвестирования Страховщиком части страховой премии по
Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящей программой,
включаемый в состав страховой выплаты по рискам «Смерть Застрахованного»,
«Дожитие Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты /
пенсии». При этом при расчете Дополнительного инвестиционного дохода не
учитываются страховые резервы по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда»;
110.9. В рамках настоящей Программы в целях определения Дополнительного
инвестиционного дохода используются следующие понятия и определения:
110.9.1. Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей
при помощи инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и
эффективных путей их достижения;
110.9.2. Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной
Стратегии инвестирования. Базовый индекс указывается в Договоре страхования
и/или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
110.9.3. Коэффициент участия - коэффициент, влияющий на размер
Дополнительного инвестиционного дохода. Коэффициент участия указывается в
полисе или приложениях к нему или сообщается Страхователю путем отправки
заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре страхования;
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110.9.4.
– дата, соответствующая периоду t, на которую
определяется
значение
Базового
индекса
для
целей
определения
Дополнительного инвестиционного дохода. Даты экспирации указываются в
Договоре страхования и/или приложениях к нему или сообщаются Страхователю
путем отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в
Договоре страхования;
110.9.5. Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего
выбранной Стратегии инвестирования. Является уникальным идентификатором в
рамках одной биржи или информационной системы;
110.9.6. Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение
Базового индекса для целей определения Дополнительного инвестиционного
дохода. Дата НЗБИ указывается в Договоре страхования и/или приложениях к
нему или сообщается Страхователю путем отправки заказного письма по адресу,
указанному Страхователем в Договоре страхования;
110.9.7. Перечисленные в п.п. 110.9.2.– 110.9.6. параметры Стратегии
инвестирования указываются в Договоре страхования и/или приложениях к нему.
В случае если на момент заключения Договора страхования вышеуказанные
параметры неизвестны, Страховщик информирует Страхователя о них, путем
отправки заказного письма по адресу, указанному Страхователем в Договоре
страхования, в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента получения
Страховщиком официальной информации о вышеуказанных параметрах.
110.10. Дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов)
определяется (начисляется) Страховщиком с учетом направлений/Стратегий
инвестирования, указанных в Договоре страхования или приложениях к нему;
110.10.1. Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода (резерва
страховых бонусов) рассчитывается по следующей формуле после каждой
соответствующей
(при расчетах возможны промежуточные
округления вниз до целого числа и выбор положительных значений
промежуточных величин):

n – количество периодов начисления

;

– Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода (резерва страховых
бонусов) после соответствующей
(в случае отрицательного
значения
на соответствующую
оно принимается равным нулю);
П – Страховая премия по Договору страхования;
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах, если иное не указано в
Договоре страхования);
– Значение Базового индекса на соответствующую
. Значение
Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования или приложений к нему;
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное
значение Базового индекса определяется в соответствии с условиями Договора
страхования или приложений к нему.
Дополнительный инвестиционный доход ( ) по Договору страхования (резерв
страховых бонусов) равен определенной Страховщиком к дате расчета сумме
увеличения дохода
за вычетом дохода, выплаченного ранее. При расчете
Дополнительного инвестиционного дохода возможны промежуточные округления
и выбор положительных значений промежуточных величин. Дополнительный
инвестиционный доход ( ) формируется в валюте инвестирования;
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110.10.2. При осуществлении выплаты Дополнительного инвестиционного дохода
в составе страховой выплаты величина Дополнительного инвестиционного дохода
определяется Страховщиком следующим образом:
110.10.2.1. После выплаты Дополнительного инвестиционного дохода значение
резерва страховых бонусов признается равным нулю.
110.10.3. Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле,
изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав страховой выплаты
только по рискам «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии»,
«Дожитие Застрахованного», «Смерть Застрахованного» и может быть выплачен
только после наступления дат, указанных в Договоре страхования как даты
выплаты ренты и дата окончания срока страхования.
110.10.4. Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе
расчета показателей по Стратегии инвестирования или в случае прекращения
расчета показателей по Стратегии инвестирования или сбоя показателей по
Стратегии инвестирования, или иных случаев, влекущих невозможность расчета
Дополнительного
инвестиционного
дохода,
значение
Дополнительного
инвестиционного дохода принимается равным сумме начисленного к этому
моменту Дополнительного инвестиционного дохода в соответствии с условиями
Договора страхования, уменьшенной на величину произведенных ранее выплат
Дополнительного инвестиционного дохода по Договору страхования.
110.11. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску, а также Дополнительного инвестиционного дохода,
определенного с учетом положений Договора страхования и настоящей
Программы.
Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты /
пенсии» осуществляется ежегодно после наступления дат, указанных в Договоре
страхования как даты выплаты ренты, в размере определенной Договором
страхования страховой суммы (суммы годовой ренты). В составе страховой
выплаты может быть начислен Дополнительный инвестиционный доход (резерв
страховых бонусов). В случае смерти Застрахованного в течение периода
выплаты ренты выплата ренты не осуществляется.
Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения/ авиакатастрофы/крушения поезда» осуществляется в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску при условии признания случая страховым в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента утверждения страхового Акта;
110.12. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования. При этом размер выкупной суммы не может быть менее чем
гарантированный размер выкупной суммы, указанный в Договоре страхования. В
составе выкупной суммы может быть выплачен резерв страховых бонусов.
В случае выплаты в составе выкупной суммы расчет выкупной суммы
производится следующим образом:
Гарантированная выкупная сумма (указанная в приложении к договору
страхования)+ резерв страховых бонусов (определяется на дату расторжения
договора по формулам, указанным выше),
110.13. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
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страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п.8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит расчет выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
110.14. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п.8.5.-8.7. части I настоящих
Правил.
110.15. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя.
110.16. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
111. Страхование жизни к сроку (с отсроченной страховой
выплатой) (вариант 8)
111.1. Страховыми рисками являются:
111.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
111.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
111.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 111.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
111.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
111.3. Срок страхования - 5 лет.
111.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 80 лет на дату начала срока страхования.
111.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
111.6. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения
поезда»
осуществляется в размере 100 % страховой суммы, установленной по данному
риску,
при
условии
предоставления Страховщику всех документов,
подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая;
111.7. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования;
111.8. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
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риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
111.9. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
111.10. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя;
111.11. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
111.12. Выплата дополнительного инвестиционного дохода в рамках данной
программы не предусмотрена.
112. Страхование жизни к сроку (с отсроченной страховой
выплатой) (вариант 9)
112.1. Страховыми рисками являются:
112.1.1. «Смерть Застрахованного» (п.3.2.2 части I Правил);
112.1.2. «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1.1 части I Правил);
112.1.3.
«Смерть
Застрахованного
в результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда» (п. 3.2.7. части I Правил).
Риски, указанные в п. 112.1., включаются в Договор страхования в обязательном
порядке.
112.2. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования в
эквиваленте иностранной валюты и равной по рискам «Смерть Застрахованного»
и «Дожитие Застрахованного». Страховая сумма по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения/авиакатастрофы/крушения
поезда» устанавливается отдельно.
112.3. Срок страхования – 3 года.
112.4. Если иное не указано в Договоре страхования возраст Застрахованного не
может быть менее 18 лет или более 80 лет на дату начала срока страхования.
112.5. Страховая премия устанавливается в эквиваленте иностранной валюты и
уплачивается единовременно.
112.6. Страховые выплаты по рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие
Застрахованного» осуществляются после наступления даты, указанной в
Договоре страхования (Полисе) как дата окончания срока страхования, в размере
определенной Договором страхования страховой суммы по соответствующему
страховому риску. Страховая выплата по риску «Смерть Застрахованного в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения
поезда»
осуществляется в размере 100 % страховой суммы, установленной по данному
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риску,
при
условии
предоставления Страховщику всех документов,
подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая;
112.7. В случае досрочного прекращения Договора страхования Страховщик
осуществляет выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора
страхования, в размере, указанном в Договоре страхования;
112.8. В случае смерти Застрахованного, не являющейся страховым случаем по
риску
«Смерть
Застрахованного
в
результате
кораблекрушения/
авиакатастрофы/крушения поезда», Страховщик производит выплату по риску
«Смерть Застрахованного», если данное событие может быть признано
страховым случаем по данному риску, после наступления даты, указанной в
договоре страхования как дата окончания срока страхования.
Если смерть Застрахованного не является страховым случаем по риску «Смерть
Застрахованного», то договор страхования прекращает свое действие в
соответствии с п. 8.4.6. Части I Правил страхования жизни. При этом Страховщик
производит выплату выкупной суммы на дату прекращения Договора страхования.
Срок выплаты выкупной суммы не может превышать 6 календарных месяцев с
даты признания случая нестраховым.
112.9. По данной программе предусмотрена возможность досрочного
прекращения Договора страхования согласно п.п. 8.5.- 8.7. части I настоящих
Правил.
112.10. По соглашению Сторон в Договор страхования по настоящей Программе
могут быть внесены изменения, касающиеся изменения персональных данных
Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, замены, исключения,
добавления Выгодоприобретателя, изменения доли страховой суммы для каждого
Выгодоприобретателя. Указанные изменения оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на основании заявления Страхователя;
112.11. В случае несоответствия условий настоящей Программы и положений
части I Правил предпочтение отдается настоящей Программе.
112.12. Выплата дополнительного инвестиционного дохода в рамках данной
программы не предусмотрена.
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ЧАСТЬ III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
1. Страхование на случай установления группы инвалидности
1.1. Данная программа является дополнительным условием к Договорам
страхования, заключаемым по основным Программам, указанным в части II
Правил. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то Договор не
может заключаться только на основании данной Программы страхования.
1.2. Страховым риском является «Инвалидность Застрахованного» (п.3.2.4 части I
Правил).
1.3. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
либо отдельно, постоянной на весь срок страхования, либо единой
(агрегированной) со страховыми суммами по другим страховым рискам.
Страховая сумма может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с
Правилами. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то страховая
сумма по данной Программе не может быть больше страховой суммы по основной
Программе.
1.4. Страховая выплата по данной Программе осуществляется по одному из
следующих вариантов, согласованных между Страхователем и Страховщиком при
заключении Договора страхования:
1.4.1. Единовременная выплата в соответствии с нижеприведенной таблицей № 2:
Таблица № 2
Группа инвалидности

II группа

I группа

В %% от страховой суммы
75
100
85
100
100
100
0
100

Вариант I
Вариант II
Вариант III
Вариант IV

1.4.2. В виде ренты. Страховая сумма в этом случае определяется как сумма
годовой ренты (сумма рент, подлежащих выплате за год). При этом варианте
Страховщик, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
Застрахованному была установлена I или II группа инвалидности, ежемесячно
производит страховые выплаты в размере 1/12 от страховой суммы,
установленной при заключении Договора страхования. Выплаты осуществляются
в течение периода, на который Застрахованному была установлена I или II группа
инвалидности, до момента смерти Застрахованного либо до момента снятия I или
II группы инвалидности (изменения группы инвалидности на III группу). В случае
изменения I группы инвалидности на II группу, выплаты ренты не прекращаются.
Застрахованный
обязан
после
проведения
очередного
медицинского
переосвидетельствования уведомлять Страховщика о заключении МСЭ. В
течение 30 дней со дня вынесения решения МСЭ Страхователь обязан
представить Страховщику заверенную копию заключения МСЭ о том, что группа
инвалидности остается в силе или об ее изменении (снятии).
В случае если в результате медицинского переосвидетельствования органами
МСЭ I или II группа инвалидности была изменена на III группу инвалидности или
Застрахованный был признан полностью трудоспособным (группа инвалидности
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была снята), Страховщик прекращает осуществление выплат ренты с даты
изменения или снятия группы инвалидности.
При этом если после изменения или снятия группы инвалидности Страховщик не
был об этом своевременно извещен и производил выплаты ренты, он оставляет
за собой право требовать возврата ошибочно выплаченных сумм от получателей
данных платежей.
С момента изменения I или II группы инвалидности на III группу или в случае
признания Застрахованного трудоспособным (при снятии группы инвалидности)
страхование по данной Программе прекращается, и страховые выплаты при
установлении Застрахованному I или II группы инвалидности повторно не
производятся.
Необходимым условием для осуществления выплат ренты является
подтверждение факта жизни Застрахованного.
Для подтверждения факта своей жизни Застрахованный ежегодно, если иное не
предусмотрено Договором страхования, должен лично являться к Страховщику
или
предоставлять
возможность
представителю
Страховщика
засвидетельствовать факт своей жизни или делать это иным способом,
согласованным со Страховщиком.
При этом если после подтверждения факта жизни Застрахованный умирает, но
Страховщик производит выплаты ренты после его смерти, Страховщик оставляет
за собой право требовать возврата ошибочно выплаченных сумм от получателей
данных платежей.
1.5. Если Договором страхования предусмотрена единовременная страховая
выплата, то по данной Программе она осуществляется в размере, установленном
в Договоре страхования, с учетом выплат по другим Программам (в случае, когда
Договором страхования установлена единая (агрегированная) страховая сумма по
нескольким страховым рискам), если иное не предусмотрено Договором
страхования.
1.6. В случае, когда Договором страхования установлена единая (агрегированная)
страховая сумма по нескольким страховым рискам, то после осуществления
единовременной страховой выплаты по данной Программе, размер страховой
суммы уменьшается на величину произведенных выплат по данной Программе,
если иное не предусмотрено Договором страхования.
1.7. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то в случае
установления Застрахованному II группы инвалидности в течение срока
страхования по данной Программе и осуществления соответствующей
единовременной страховой выплаты, при установлении в дальнейшем в течение
срока страхования по данной Программе Застрахованному I группы инвалидности
выплата производится в сумме разницы между произведенной выплатой по II
группе инвалидности и страховой суммой. Также в Договоре может быть
предусмотрено условие, что при осуществлении единовременной страховой
выплаты в случае установления Застрахованному II группы инвалидности
страхование по данной Программе прекращается с момента осуществления
страховой выплаты.
1.8. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то в дополнение к
исключениям, перечисленным в п.п.4.1 – 4.2 части I Правил, исключениями по
данной Программе являются:
1.8.1. установление Страхователю группы инвалидности в результате
заболевания/несчастного
случая,
диагностированного/произошедшего
до
заключения Договора страхования;
1.8.2. установление Страхователю группы инвалидности в результате
заболевания в присутствии ВИЧ-инфекции;
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1.8.3. установление Страхователю группы инвалидности в результате занятий
конным
спортом,
боевыми
единоборствами,
экстремальными
видами
велосипедного спорта; установление Страхователю группы инвалидности в
результате поездки или управления мотоциклом, мотороллером, маломерным
судном или снегоходом;
1.9. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страхование по данной
программе не распространяется на Застрахованных следующих категорий лиц:
1.9.1. Лица со стойкими нервными или психическими расстройствами (включая
эпилепсию), состоящие на диспансерном учете по этому поводу;
1.9.2. Лица, находящиеся под следствием (обвиняемые, подозреваемые,
подсудимые) и в местах лишения свободы;
1.9.3. Инвалиды I-ой, II-ой, III-ей группы;
1.9.4. больные онкологическими заболеваниями, СПИДом, ВИЧ-инфицированные
1.10. Если иное не предусмотрено Договором страхования, возраст
Застрахованного по настоящей Программе не может быть менее 18 лет и более
60 лет на дату начала страхования. Если иное не предусмотрено Договором
страхования, данная Программа страхования прекращается в отношении
Застрахованного с даты окончания того года страхования, в котором ему
исполнилось 65 лет (в страховую годовщину).
1.11. Порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) может быть
предусмотрен любой согласно п.6.3 части I Правил, однако должен совпадать с
периодичностью и сроками уплаты страховой премии (страховых взносов) по
Основным Программам страхования.
1.12. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть
предоставлены следующие документы:
- заявление на страховую выплату;
- копия Договора страхования (по запросу Страховщика);
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного/представителя;
- документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов);
- выписка из истории болезни (в случае стационарного лечения) или из
амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения). Если инвалидность была
установлена в результате несчастного случая, в этих документах должна быть
указана дата несчастного случая и дата первого обращения к врачу;
- направление на медико-социальную экспертизу (форма № 088/у-06), выданное
организацией оказывающей лечебно-профилактическую помощь, и обратный
талон к нему;
- копия справки бюро МСЭ об установлении соответствующей группы
инвалидности;
- при установлении группы инвалидности в результате несчастного случая – копия
предусмотренного законодательством документа, выданного соответствующим
уполномоченным органом, достоверно свидетельствующего о факте и
обстоятельствах наступления несчастного случая (акт о несчастном случае на
производстве, решение суда по уголовному делу, акт расследования несчастного
случая, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного
дела);
1.13. По требованию страховщика предоставляются следующие документы:
- Акт судебно-химического исследования;
- Справка о наличии или отсутствия алкоголя в крови;
- Заключение судебно-психиатрической экспертизы;
- Акт судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью (тяжести полученных
повреждений);
- Акт о профессиональном заболевании установленной формы;
- Заключение профпатолога о наличии профессионального заболевания;
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- копии процессуальных документов административного, уголовного или
гражданского производства (например, решение/приговор суда, судебный акт,
судебное постановление, вступившие в законную силу);
- Справка о дорожно-транспортном происшествии установленной формы;
- Копия водительского удостоверения;
- Извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом активного
туберкулеза;
- Справка МСЭ об установлении группы инвалидности;
- Направление на МСЭ;
- Обратный талон к направлению на медико-социальную экспертизу;
- Акт освидетельствования в бюро МСЭ установленной формы;
- Программа реабилитации инвалида установленной формы;
- Справка учреждения МСЭ о результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах;
- Выписка из Акта освидетельствования МСЭ о результатах установления
профессиональной трудоспособности установленной формы;
- Копии медицинских документов (например, истории болезни, карты
амбулаторного больного);
- Выписной эпикриз/выписка из стационара с указанием даты, обстоятельств
получения травмы/ анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза,
сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Справка из травматологического пункта;
- Направление на госпитализацию;
- Оригиналы диагностических исследований (например, рентгенограмм,
компьютерных томограмм, спиральных компьютерных томограмм, магнитнорезонансной томографии) и их описания;
- Протокол операции, подписанный главным врачом или заведующим отделение
медицинского учреждения, в котором производилась операция, заверенная
печатью этого учреждения;
- Журнал записи рентгенологических исследований.
1.14. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально
заверенным переводом на русский язык, если иное прямо не предусмотрено
Договором страхования. Документы предоставляются в печатном виде или
разборчиво написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику,
должны быть заверены нотариально либо органом (учреждением), выдавшим
оригинал документа.
1.15. Выплата выкупной суммы по данной Программе не предусмотрена
2. Страхование на случай смертельно опасных заболеваний или
хирургических операций
2.1. Данная программа является дополнительным условием к Договорам
страхования, заключаемым по Программам, указанным в части II Правил. Если
иное не предусмотрено Договором страхования, то Договор не может заключаться
только на основании данной Программы страхования.
При заключении Договора страхования, Страхователь по согласованию со
Страховщиком имеет право выбрать один из трех вариантов страхования по
данной Программе - страхование на случай первичного установления
Застрахованному окончательного диагноза одного из смертельно опасных
заболеваний или проведения Застрахованному одной из хирургических операций,
указанных в:
2.1.1. «Перечне заболеваний и хирургических операций №1» (Приложение № 1 к
Правилам);
338

2.1.2. «Перечне заболеваний и хирургических операций №2» (Приложение № 2 к
Правилам);
2.1.3. «Перечне заболеваний и хирургических операций №3» (Приложение № 3 к
Правилам).
2.2. Страховым риском является первичное установление Застрахованному в
течение срока страхования окончательного диагноза одного из смертельно
опасных заболеваний или проведение Застрахованному одной из хирургических
операций, указанных в выбранном при заключении Договора страхования
Перечне заболеваний и хирургических операций (Приложение № 1 или
Приложение № 2 или Приложение № 3 к Правилам) (п.3.2.5 части I Правил) (риск
«Смертельно опасные заболевания»).
2.3. Случай признается страховым, если у Застрахованного в течение срока
страхования по данной Программе впервые диагностировано одно из
заболеваний или ему проведена одна из хирургических операций, указанных в
выбранном при заключении Договора страхования «Перечне заболеваний и
хирургических
операций»,
диагноз
установлен
врачом,
имеющим
соответствующую квалификацию, и подтвержден документами, выданными
соответствующим медицинским учреждением.
2.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то в дополнение к
исключениям, перечисленным в п.п.4.1 – 4.2 части I Правил, исключениями по
данной Программе являются:
2.4.1. Установление Застрахованному окончательного диагноза одного из
смертельно опасных заболеваний или проведение Застрахованному одной из
хирургических операций в связи с попыткой совершить самоубийство независимо
от срока действия страхования;
2.4.2. Установление Застрахованному окончательного диагноза одного из
смертельно опасных заболеваний или проведение Застрахованному одной из
хирургических операций, если Застрахованный умирает в течение 30 дней месяца
с даты установления окончательного диагноза одного из смертельно опасных
заболеваний или проведения Застрахованному одной из хирургических операций
(в случае если в Договоре страхования страховая сумма по данной Программе
установлена отдельно от страховой суммы по Основной Программе страхования).
2.4.3. Случаи, перечисленные в выбранном при заключении Договора страхования
«Перечне заболеваний и хирургических операций» как исключения из страхового
покрытия.
2.4.4. Установление Застрахованному окончательного диагноза одного из
смертельно опасных заболеваний или проведение Застрахованному одной из
хирургических операций в присутствии ВИЧ-инфекции;
2.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования по настоящей
Программе не могут быть приняты на страхование лица, которые на дату начала
страхования по данной Программе:
2.5.1. Уже страдают или страдали одним из заболеваний или перенесли одну из
операций, указанных в выбранном при заключении Договора страхования
«Перечне заболеваний и хирургических операций»;
2.5.2. Страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы
(ИБС, гипертоническая болезнь III – IV степени, атеросклероз, сердечная
недостаточность, сердечная астма и т.д.);
2.5.3. Страдают хроническими заболеваниями дыхательной системы (ХОБЛ,
бронхиальная астма, туберкулез и т.п.);
2.5.4. Страдают хронической почечной недостаточностью любой стадии;
2.5.5. Страдают хроническими заболеваниями печени (хронические гепатиты
вирусной и невирусной природы, цирроз печени любой этиологии и т.д.) и ЖКТ в
терминальной стадии;
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2.5.6. Страдают аутоиммунными заболеваниями;
2.5.7. Страдают стойкими нервными или психическими расстройствами (включая
эпилепсию), состоящие на диспансерном учете по этому поводу;
2.5.8. больные онкологическими заболеваниями, СПИДом, ВИЧ-инфицированные;
2.5.9. Находятся под следствием (обвиняемые, подозреваемые, подсудимые) и в
местах лишения свободы;
2.5.10. Являются инвалидами I-ой, II-ой, III-ей группы.
2.6. В Договоре страхования может быть предусмотрен период, с даты начала
страхования по данной Программе, в течение которого Установление
Застрахованному окончательного диагноза одного из смертельно опасных
заболеваний или проведение Застрахованному одной из хирургических операций
не признается страховым случаем. Длительность такого периода может
составлять до трех месяцев, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
2.7. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
либо отдельно, постоянной на весь срок страхования, либо единой
(агрегированной) со страховыми суммами по другим страховым рискам.
Страховая сумма может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с
Правилами. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то страховая
сумма по данной Программе не может быть больше страховой суммы по основной
Программе.
2.8. Страховая выплата по данной Программе осуществляется в размере
страховой суммы, установленной в Договоре страхования с учетом выплат по
другим Программам (в случае, когда Договором страхования установлена единая
(агрегированная) страховая сумма по нескольким страховым рискам), если иное
не предусмотрено Договором страхования.
2.9. В случае когда Договором страхования установлена единая (агрегированная)
страховая сумма по нескольким страховым рискам, то после осуществления
страховой выплаты по данной Программе, размер страховой суммы уменьшается
на величину произведенных выплат по данной Программе, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
2.10. Дата окончания срока страхования по данной Программе не должна
наступать позже даты окончания срока страхования по основной Программе.
2.11. Если иное не предусмотрено Договором страхования, возраст
Застрахованного по настоящей Программе не может быть менее 18 лет и более
60 лет на дату начала страхования. Если иное не предусмотрено Договором
страхования, данная Программа страхования прекращается в отношении
Застрахованного с даты окончания того года страхования, в котором ему
исполнилось 65 лет (в страховую годовщину).
2.12. Порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) может быть
предусмотрен любой согласно п.6.3 части I Правил, однако должен совпадать с
периодичностью и сроками уплаты страховой премии (страховых взносов) по
Основным Программам страхования.
2.13. По результатам анализа статистической информации о смертельно опасных
заболеваниях Страховщик оставляет за собой право изменить в течение срока
страхования размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей уплате в
дальнейшем, но не чаще, чем один раз в год. Данное изменение оформляется
Дополнительным соглашением к Договору страхования. В случае несогласия
Страхователя с измененным размером страховой премии (страхового взноса)
(отказа от подписания Дополнительного соглашения), Страховщик вправе
требовать расторжения Договора страхования в части данной Программы с даты,
определенной Договором страхования как дата уплаты очередного (измененного)
страхового взноса.
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2.14. Страхование по данной Программе оканчивается:
- при наступлении страхового случая – с даты наступления страхового случая;
- если установление Застрахованному окончательного диагноза одного из
смертельно опасных заболеваний или проведение Застрахованному одной из
хирургических операций, указанных в выбранном при заключении Договора
страхования «Перечне заболеваний и хирургических операций» не признается
страховым случаем – с даты установления диагноза или проведения операции;
- с даты окончания срока страхования по данной Программе.
2.15. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть
предоставлены следующие документы:
- заполненное Заявление на страховую выплату;
- копия Договора страхования и всех дополнений к нему (представляются по
требованию Страховщика);
документ,
удостоверяющий
личность
Застрахованного/представителя
Застрахованного;
- документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов)
(представляются по требованию Страховщика);
- документы медицинского учреждения, подтверждающие перенесение
Застрахованным операции или диагностирование заболевания, приведшее к
событию, обладающему признаками страхового случая. В документах должен
быть указан диагноз, подтвержденный общепринятыми в медицинской практике
методами лечения или диагностирования соответствующего заболевания
(лабораторными,
клиническими,
гистологическими,
рентгенологическими,
радиологическими исследованиями);
- если страховое событие произошло в результате несчастного случая – копия
предусмотренного действующим законодательством документа, выданного
соответствующим уполномоченном органом, достоверно свидетельствующего о
факте и обстоятельствах наступления несчастного случая (акт о несчастном
случае на производстве, решение суда по уголовному делу, акт расследования
несчастного случая, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении
уголовного дела);
Страховщик оставляет за собой право - запрашивать следующие документы,
необходимые для получения сведений, прямо или косвенно связанных с
причинами и обстоятельствами наступления страхового случая по риску,
указанному в разделе 2 части III Правил:
- Заключение судебно-медицинской экспертизы окончательное;
- Справка о наличии или отсутствия алкоголя в крови;
- Заключение судебно-психиатрической экспертизы;
- Акт судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью (тяжести полученных
повреждений);
- копии процессуальных документов административного, уголовного или
гражданского производства (например, решение/приговор суда, судебный акт,
судебное постановление, вступившие в законную силу)
- Акт о несчастном случае на производстве установленной формы;
- Акт о профессиональном заболевании установленной формы;
- Заключение профпатолога о наличии профессионального заболевания;
- Справка о дорожно-транспортном происшествии установленной формы;
- Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом
злокачественного новообразования;
- Копия истории болезни;
- Копия карты амбулаторного больного;
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- Выписной эпикриз/выписка из стационара с указанием даты, обстоятельств
получения травмы/ анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза,
сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Выписка из карты амбулаторного больного с указанием даты установления
диагноза, анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза, сроков
лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Выписка из карты амбулаторного больного за 5 лет с указанием диагнозов и дат
их установки;
- Направление на госпитализацию;
- Оригиналы диагностических исследований (например, рентгенограмм,
компьютерных томограмм, спиральных компьютерных томограмм, магнитнорезонансной томографии) и их описания;
- Протокол операции, подписанный главным врачом или заведующим отделением
медицинского учреждения, в котором производилась операция, заверенная
печатью этого учреждения;
2.16.
Страхователь
(Застрахованный,
Выгодоприобретатель)
обязан
предоставлять оригиналы документов, указанных в п. 2.15. части III Правил, за
подписью лечащего врача или врача-эксперта. Все документы предоставляются
на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык,
если иное прямо не предусмотрено Договором страхования. Документы
предоставляются в печатном виде или разборчиво написанные от руки. Копии
документов, передаваемых Страховщику, должны быть заверены нотариально
либо органом (учреждением), выдавшим оригинал документа;
2.17. На всех документах, представленных с заявлением на выплату, должны
быть указаны имя и дата рождения застрахованного, способом, исключающим
возможность их исправления, к примеру, они не должны быть вписаны простым
карандашом;.
2.18.
Страховщик
вправе
организовать
дополнительные
медицинские
исследования Застрахованного, независимую экспертизу Застрахованного и/или
представленных для выплаты медицинских документов;
2.19. В случае если Выгодоприобретатель (получатель страховой выплаты) умер,
не успев получить причитающуюся ему страховую выплату, выплата
осуществляется его наследникам
2.20. Выплата выкупной суммы по данной Программе не предусмотрена.
3. Страхование на случай госпитализации
3.1. Данная программа является дополнительным условием к Договорам
страхования, заключаемым по программам, указанным в части II Правил. Если
иное не предусмотрено Договором страхования, то Договор не может заключаться
только на основании данной Программы страхования.
3.2. Страховым риском является «Госпитализация Застрахованного» (п.3.2.3
части I Правил).
3.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, возраст
Застрахованного не может быть менее 18 лет и более 64 лет на дату начала
страхования.
3.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то срок страхования
устанавливается равным одному году.
3.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то в дополнение к
исключениям, перечисленным в п.п.4.1 – 4.2 части I Правил, исключениями по
данной Программе являются:
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3.5.1. Госпитализация Застрахованного в связи с заболеванием/несчастным
случаем,
диагностированным/произошедшим
до
заключения
Договора
страхования;
3.5.2. Госпитализация в связи с абортом, лечением зубов (их имплантацией,
удалением, восстановлением и т.п.), в связи с пластическим или косметическим
хирургическим вмешательством, за исключением случаев, когда это необходимо
для лечения (устранения последствий) телесных повреждений, полученных в
связи с несчастным случаем, произошедшим в течение срока страхования;
3.5.3. Госпитализация в результате занятий Застрахованного конным спортом,
боевыми единоборствами, экстремальными велосипедными видами спорта;
3.5.4. Госпитализация в результате поездки или управления Застрахованным
мотоциклом, мотороллером, маломерным судном или снегоходом;
3.5.5. Госпитализация в связи со стерилизацией, оплодотворением,
рестерилизацией или лечением бесплодия, с лечением импотенции, с лечением
родовой травмы, врожденной аномалии или наследственного заболевания, с
беременностью или родами, в связи с венерическим заболеванием или
заболеванием в присутствии ВИЧ-инфекции или СПИДа, в связи с психическим
расстройством, в связи с проведением диагностики методами биопсии,
эндоскопии, лапароскопии и артроскопии, в связи с официально признанным
случаем эпидемии или природного бедствия;
3.5.6. Госпитализация Застрахованного для проведения его медицинского
обследования; проживание Застрахованного в клинике или санатории для
прохождения им восстановительного (реабилитационного) курса лечения;
нахождение
Застрахованного
в
наркологическом
центре;
задержание
Застрахованного в связи с карантином или иными превентивными мерами
официальных властей.
3.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования по настоящей
Программе не могут быть приняты на страхование лица, которые на дату начала
страхования по данной Программе:
3.6.1. Страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы
(ИБС, гипертоническая болезнь III – IV степени, атеросклероз, сердечная
недостаточность, сердечная астма и т.д.);
3.6.2. Страдают хроническими заболеваниями дыхательной системы (ХОБЛ,
бронхиальная астма, туберкулез и т.п.);
3.6.3. Страдают хронической почечной недостаточностью любой стадии;
3.6.4. Страдают хроническими заболеваниями печени (хронические гепатиты
вирусной и невирусной природы, цирроз печени любой этиологии и т.д.) и ЖКТ в
терминальной стадии;
3.6.5. Страдают аутоиммунными заболеваниями;
3.6.6. Страдают стойкими нервными или психическими расстройствами (включая
эпилепсию), состоящие на диспансерном учете по этому поводу;
3.6.7. Находятся под следствием (обвиняемые, подозреваемые, подсудимые) и в
местах лишения свободы;
3.6.8. Являются инвалидами I-ой, II-ой, III-ей группы.
3.7. Страховая сумма по данному риску устанавливается при заключении
Договора страхования отдельно, постоянной на весь срок страхования. Страховая
сумма может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с Правилами.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, то страховая сумма по
данной Программе не может быть больше страховой суммы по основной
Программе.
3.8. Размер страховой выплаты за каждый календарный день пребывания в
стационаре устанавливается при заключении Договора страхования по
соглашению Сторон по одному из следующих вариантов:
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- 0,1% от страховой суммы в день;
- 0,2% от страховой суммы в день;
- 0,3% от страховой суммы в день;
- 0,4% от страховой суммы в день;
- 0,5% от страховой суммы в день;
- 0,6% от страховой суммы в день;
- 0,7% от страховой суммы в день;
- 0,8% от страховой суммы в день;
- 0,9% от страховой суммы в день;
- 1,0% от страховой суммы в день.
3.9. Страховая выплата производится Страховщиком вне зависимости от того,
закончился ли период госпитализации до или после окончания срока страхования,
но в сумме не более чем за 120 календарных дней по всем случаям
госпитализации, связанным с наступлением одного и того же несчастного случая
или заболевания.
3.10. Страховая выплата по данной Программе осуществляется в размере,
установленном в Договоре страхования.
3.11. В Договоре страхования при его заключении по соглашению Сторон может
быть предусмотрена условная или безусловная франшиза в размере
определенного количества дней госпитализации.
3.12. В Договоре страхования может быть предусмотрен период длительностью
до трех месяцев с даты начала страхования по данной Программе, в течение
которого госпитализация Застрахованного не признается страховым случаем.
3.13. Порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) может быть
предусмотрен любой согласно п.6.3 части I Правил, однако должен совпадать с
периодичностью и сроками уплаты страховой премии (страховых взносов) по
Основным Программам страхования.
3.14. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть
предоставлены следующие документы:
- заявление на страховую выплату;
- копия Договора страхования (по запросу Страховщика);
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного представителя
(документы, подтверждающие полномочия представителя);
- документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов);
- выписка из истории болезни Застрахованного (с указанием диагноза и сроков
госпитализации).
3.15. По требованию страховщика предоставляются следующие документы:
- Заключение судебно-медицинской экспертизы;
- Справка о наличии или отсутствия алкоголя в крови;
- Заключение судебно-психиатрической экспертизы;
- Акт судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью (тяжести полученных
повреждений);
- копии процессуальных документов административного, уголовного или
гражданского производства (например, решение/приговор суда, судебный акт,
судебное постановление, вступившие в законную силу);
- Акт о несчастном случае на производстве установленной формы;
- Акт о профессиональном заболевании установленной формы;
- Заключение профпатолога о наличии профессионального заболевания;
- Справка о дорожно-транспортном происшествии установленной формы;
- Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом
злокачественного новообразования;
- Копия истории болезни;
- Копия карты амбулаторного больного;
344

- Выписной эпикриз/выписка из стационара с указанием даты, обстоятельств
получения травмы/ анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза,
сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Выписка из карты амбулаторного больного с указанием даты установления
диагноза, анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза, сроков
лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Выписка из карты амбулаторного больного за 5 лет с указанием диагнозов и дат
их установки;
- Направление на госпитализацию;
- Оригиналы всех материалов медицинских исследований (например,
рентгенограмм, компьютерных томограмм, спиральных компьютерных томограмм,
магнитно-резонансной томографии) и их описания;
- Протокол операции, подписанный главным врачом или заведующим отделением
медицинского учреждения, в котором производилась операция, заверенная
печатью этого учреждения.
3.16.
Страхователь
(Застрахованный,
Выгодоприобретатель)
обязан
предоставлять оригиналы документов, указанных в п. 3.15. части III Правил, за
подписью лечащего врача или врача-эксперта. Все документы предоставляются
на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык,
если иное прямо не предусмотрено Договором страхования. Документы
предоставляются в печатном виде или разборчиво написанные от руки. Копии
документов, передаваемых Страховщику, должны быть заверены нотариально
либо органом (учреждением), выдавшим оригинал документа;
3.17. На всех документах, представленных с заявлением на выплату, должны
быть указаны имя и дата рождения застрахованного, способом, исключающим
возможность их исправления, к примеру, они не должны быть вписаны простым
карандашом;
3.18.
Страховщик
вправе
организовать
дополнительные
медицинские
исследования Застрахованного, независимую экспертизу Застрахованного и/или
представленных для выплаты медицинских документов;
3.19. В случае если Выгодоприобретатель (получатель страховой выплаты) умер,
не успев получить причитающуюся ему страховую выплату, выплата
осуществляется его наследникам;
3.20. Выплата выкупной суммы по данной Программе не предусмотрена.
4. Страхование на случай смертельно опасных заболеваний или
хирургических операций (вариант 2)
4.1. Данная программа является дополнительным условием к Договорам
страхования, заключаемым по Программам, указанным в части II Правил. Если
иное не предусмотрено Договором страхования, то Договор не может заключаться
только на основании данной Программы страхования.
4.2. Страховым риском является первичное установление Застрахованному в
течение срока страхования окончательного диагноза одного из смертельно
опасных заболеваний или проведение Застрахованному одной из хирургических
операций, указанных Перечне заболеваний и хирургических операций
(Приложение № 4 к Правилам) (п.3.2.5 части I Правил) (риск «Смертельно
опасные заболевания»).
4.3. Случай признается страховым, если у Застрахованного в течение срока
страхования по данной Программе впервые диагностировано одно из
заболеваний или ему проведена одна из хирургических операций, указанных в
«Перечне заболеваний и хирургических операций», диагноз установлен врачом,
имеющим соответствующую квалификацию, и подтвержден документами,
выданными соответствующим медицинским учреждением.
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4.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то в дополнение к
исключениям, перечисленным в п.п.4.1 – 4.2 части I Правил, исключениями по
данной Программе являются:
4.4.1. Установление Застрахованному окончательного диагноза одного из
смертельно опасных заболеваний или проведение Застрахованному одной из
хирургических операций в связи с попыткой совершить самоубийство независимо
от срока действия страхования;
4.4.2. Установление Застрахованному окончательного диагноза одного из
смертельно опасных заболеваний или проведение Застрахованному одной из
хирургических операций, если Застрахованный умирает в течение 30 дней с даты
установления окончательного диагноза одного из смертельно опасных
заболеваний или проведения Застрахованному одной из хирургических операций
(в случае если в Договоре страхования страховая сумма по данной Программе
установлена отдельно от страховой суммы по Основной Программе страхования).
4.4.3. Случаи, перечисленные в выбранном при заключении Договора страхования
«Перечне заболеваний и хирургических операций» как исключения из страхового
покрытия.
4.4.4. Установление Застрахованному окончательного диагноза одного из
смертельно опасных заболеваний или проведение Застрахованному одной из
хирургических операций в присутствии ВИЧ-инфекции;
4.4.5. иные случаи, определенные Договором страхования как исключения из
страхового покрытия.
4.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования по настоящей
Программе не могут быть приняты на страхование лица, которые на дату начала
страхования по данной Программе:
4.5.1. Уже страдают или страдали одним из заболеваний или перенесли одну из
операций, указанных в выбранном при заключении Договора страхования
«Перечне заболеваний и хирургических операций»;
4.5.2. Страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы
(ИБС, гипертоническая болезнь III – IV степени, атеросклероз, сердечная
недостаточность, сердечная астма и т.д.);
4.5.3. Страдают хроническими заболеваниями дыхательной системы (ХОБЛ,
бронхиальная астма, туберкулез и т.п.);
4.5.4. Страдают хронической почечной недостаточностью любой стадии;
4.5.5. Страдают хроническими заболеваниями печени (хронические гепатиты
вирусной и невирусной природы, цирроз печени любой этиологии и т.д.) и ЖКТ в
терминальной стадии;
4.5.6. Страдают аутоиммунными заболеваниями;
4.5.7. Страдают стойкими нервными или психическими расстройствами (включая
эпилепсию), состоящие на диспансерном учете по этому поводу;
4.5.8. больные онкологическими заболеваниями, СПИДом, ВИЧ-инфицированные;
4.5.9. Находятся под следствием (обвиняемые, подозреваемые, подсудимые) и в
местах лишения свободы;
4.5.10. Являются инвалидами I-ой, II-ой, III-ей группы.
4.6. В Договоре страхования может быть предусмотрен период, с даты начала
страхования по данной Программе, в течение которого Установление
Застрахованному окончательного диагноза одного из смертельно опасных
заболеваний или проведение Застрахованному одной из хирургических операций
не признается страховым случаем. Длительность такого периода может
составлять до трех месяцев, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
4.7. Страховая сумма устанавливается при заключении Договора страхования
либо отдельно, постоянной на весь срок страхования, либо единой
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(агрегированной) со страховыми суммами по другим страховым рискам.
Страховая сумма может изменяться по соглашению Сторон в соответствии с
Правилами. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то страховая
сумма по данной Программе не может быть больше страховой суммы по основной
Программе.
4.8. Страховая выплата по данной Программе осуществляется в размере,
указанном в Таблице страховых выплат по риску «Смертельно опасные
заболевания» Перечня заболеваний и хирургических операций (Приложение №4 к
Правилам), но не более 100% страховой суммы, установленной в Договоре
страхования с учетом выплат по другим Программам (в случае, когда Договором
страхования установлена единая (агрегированная) страховая сумма по
нескольким страховым рискам), если иное не предусмотрено Договором
страхования.
4.9. В случае когда Договором страхования установлена единая (агрегированная)
страховая сумма по нескольким страховым рискам, то после осуществления
страховой выплаты по данной Программе, размер страховой суммы уменьшается
на величину произведенных выплат по данной Программе, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
4.10. Дата окончания срока страхования по данной Программе не должна
наступать позже даты окончания срока страхования по основной Программе.
4.11. Если иное не предусмотрено Договором страхования, возраст
Застрахованного по настоящей Программе не может быть менее 18 лет и более
60 лет на дату начала страхования. Если иное не предусмотрено Договором
страхования, данная Программа страхования прекращается в отношении
Застрахованного с даты окончания того года страхования, в котором ему
исполнилось 65 лет (в страховую годовщину).
4.12. Порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) может быть
предусмотрен любой согласно п.6.3 части I Правил, однако должен совпадать с
периодичностью и сроками уплаты страховой премии (страховых взносов) по
Основным Программам страхования.
4.13. По результатам анализа статистической информации о смертельно опасных
заболеваниях Страховщик оставляет за собой право изменить в течение срока
страхования размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей уплате в
дальнейшем, но не чаще, чем один раз в год. Данное изменение оформляется
Дополнительным соглашением к Договору страхования. В случае несогласия
Страхователя с измененным размером страховой премии (страхового взноса)
(отказа от подписания Дополнительного соглашения), Страховщик вправе
требовать расторжения Договора страхования в части данной Программы с даты,
определенной Договором страхования как дата уплаты очередного (измененного)
страхового взноса.
4.14. Страхование по данной Программе оканчивается:
- при наступлении страхового случая – с даты наступления страхового случая;
- если установление Застрахованному окончательного диагноза одного из
смертельно опасных заболеваний или проведение Застрахованному одной из
хирургических операций, указанных в выбранном при заключении Договора
страхования «Перечне заболеваний и хирургических операций» не признается
страховым случаем – с даты установления диагноза или проведения операции;
- с даты окончания срока страхования по данной Программе.
4.15. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть
предоставлены следующие документы:
- заполненное Заявление на страховую выплату;
- копия Договора страхования и всех дополнений к нему (представляются по
требованию Страховщика);
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документ,
удостоверяющий
личность
Застрахованного/представителя
Застрахованного;
- документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов)
(представляются по требованию Страховщика);
- документы медицинского учреждения, подтверждающие перенесение
Застрахованным операции или диагностирование заболевания, приведшее к
событию, обладающему признаками страхового случая. В документах должен
быть указан диагноз, подтвержденный общепринятыми в медицинской практике
методами лечения или диагностирования соответствующего заболевания
(лабораторными,
клиническими,
гистологическими,
рентгенологическими,
радиологическими исследованиями);
- если страховое событие произошло в результате несчастного случая – копия
предусмотренного действующим законодательством документа, выданного
соответствующим уполномоченном органом, достоверно свидетельствующего о
факте и обстоятельствах наступления несчастного случая (акт о несчастном
случае на производстве, решение суда по уголовному делу, акт расследования
несчастного случая, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении
уголовного дела);
Страховщик оставляет за собой право - запрашивать следующие документы,
необходимые для получения сведений, прямо или косвенно связанных с
причинами и обстоятельствами наступления страхового случая по риску,
указанному в разделе 4 части III Правил:
- Заключение судебно-медицинской экспертизы окончательное;
- Справка о наличии или отсутствия алкоголя в крови;
- Заключение судебно-психиатрической экспертизы;
- Акт судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью (тяжести полученных
повреждений);
- копии процессуальных документов административного, уголовного или
гражданского производства (например, решение/приговор суда, судебный акт,
судебное постановление, вступившие в законную силу)
- Акт о несчастном случае на производстве установленной формы;
- Акт о профессиональном заболевании установленной формы;
- Заключение профпатолога о наличии профессионального заболевания;
- Справка о дорожно-транспортном происшествии установленной формы;
- Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом
злокачественного новообразования;
- Копия истории болезни;
- Копия карты амбулаторного больного;
- Выписной эпикриз/выписка из стационара с указанием даты, обстоятельств
получения травмы/ анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза,
сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Выписка из карты амбулаторного больного с указанием даты установления
диагноза, анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза, сроков
лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Выписка из карты амбулаторного больного за 5 лет с указанием диагнозов и дат
их установки;
- Направление на госпитализацию;
- Оригиналы диагностических исследований (например, рентгенограмм,
компьютерных томограмм, спиральных компьютерных томограмм, магнитнорезонансной томографии) и их описания;
- Протокол операции, подписанный главным врачом или заведующим отделением
медицинского учреждения, в котором производилась операция, заверенная
печатью этого учреждения;
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4.16.
Страхователь
(Застрахованный,
Выгодоприобретатель)
обязан
предоставлять оригиналы документов, указанных в п. 4.15. части III Правил, за
подписью лечащего врача или врача-эксперта. Все документы предоставляются
на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык,
если иное прямо не предусмотрено Договором страхования. Документы
предоставляются в печатном виде или разборчиво написанные от руки. Копии
документов, передаваемых Страховщику, должны быть заверены нотариально
либо органом (учреждением), выдавшим оригинал документа;
4.17. На всех документах, представленных с заявлением на выплату, должны
быть указаны имя и дата рождения застрахованного, способом, исключающим
возможность их исправления, к примеру, они не должны быть вписаны простым
карандашом.
4.18.
Страховщик
вправе
организовать
дополнительные
медицинские
исследования Застрахованного, независимую экспертизу Застрахованного и/или
представленных для выплаты медицинских документов;
4.19. В случае если Выгодоприобретатель (получатель страховой выплаты) умер,
не успев получить причитающуюся ему страховую выплату, выплата
осуществляется его наследникам
4.20. Выплата выкупной суммы по данной Программе не предусмотрена.
5. Страхование на случай постоянной полной потери Страхователем общей
трудоспособности в течение срока страхования в результате внешнего
события с установлением 1-й группы инвалидности (с освобождением от
уплаты страховых взносов).
5.1. Данная программа является дополнительным условием к Договорам
страхования, заключаемым по основным Программам, указанным в части II
Правил. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то Договор не
может заключаться только на основании данной Программы страхования.
5.2. Страховым риском является «Постоянная полная потеря Страхователем
общей трудоспособности в течение срока страхования в результате внешнего
события с установлением 1-й группы инвалидности (с освобождением от уплаты
страховых взносов)» (п.3.2.12 части I Правил).
5.3. Страховой суммой является сумма очередных страховых взносов по рискам
«Дожитие Застрахованного» (п. 3.2.1. части I Правил) и «Смерть
Застрахованного» (п. 3.2.2. части I).
В данном случае страховые взносы уплачиваются в рассрочку по специальному
тарифу. В случае оплаты Договора страхования с учетом такой опции при
установлении Страхователю инвалидности I группы, Страхователь освобождается
от уплаты страховых взносов по рискам «Дожитие Застрахованного» (п. 3.2.1.
части I Правил) и «Смерть Застрахованного» (п. 3.2.2. части I). При этом действие
страхования по иным программам страхования прекращается с даты уплаты
взноса, непосредственно следующей за датой представления Страхователем
документа, подтверждающего установление ему соответствующей группы
инвалидности в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, риск «Постоянная
полная потеря Страхователем общей трудоспособности в течение срока
страхования в результате внешнего события с установлением 1-й группы
инвалидности (с освобождением от уплаты страховых взносов)» не применяется
для Страхователей, чей возраст составляет менее 18 лет и более 60 лет на дату
включения риска в Договор страхования. Если иное не предусмотрено Договором
страхования, данный риск прекращает свое действие в отношении Страхователя
с даты окончания того года страхования, в котором ему исполнилось 65 лет (в
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страховую годовщину), если инвалидность I группы не будет установлена до
достижения Страхователем 65 лет.
5.5. Освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов наступает с даты
уплаты взноса, непосредственно следующей за датой представления
Страхователем документа, подтверждающего установление ему соответствующей
группы инвалидности в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.6. Не признаётся страховым случаем событие, указанное в п.п. 5.2. настоящего
раздела, произошедшее в результате:
Совершения или попытки совершения Страхователем, Застрахованным,
Выгодоприобретателем уголовного преступления, находящегося в прямой
причинной связи с наступлением страхового случая;
5.7. Если иное не предусмотрено Договором страхования, риск «Постоянная
полная потеря Страхователем общей трудоспособности в течение срока
страхования в результате внешнего события с установлением 1-й группы
инвалидности
(с
освобождением
от
уплаты
страховых
взносов)»,
предусмотренный настоящими Правилами, не применяется, если инвалидность I
группы установлена Страхователю в результате:
5.7.1. Алкогольного отравления, отравления в результате употребления
наркотических, токсических, сильнодействующих, психотропных и лекарственных
веществ (препаратов) без предписания врача, заболеваний, вызванных
употреблением алкоголя, наркотических или токсических веществ;
5.7.2. Поездки или управления мотоциклом, мотороллером, маломерным судном
или снегоходом;
5.7.3. Причин, прямо или косвенно связанных с психическим заболеванием
Застрахованного (Страхователя);
5.7.4. Исполнения судебного решения, вступившего в законную силу;
5.7.5. Случаев, произошедших во время пребывания Застрахованного
(Страхователя) в местах лишения свободы, тюремного заключения;
5.7.6. Любых событий, связанных с применением, испытанием или хранением
Застрахованным (Страхователем) оружия, боеприпасов, взрывчатых или
отравляющих веществ;
5.7.7. Любых полетов, кроме перемещения на регулярных и чартерных рейсах в
качестве пассажира на самолете, который принадлежит авиационному
предприятию и зарегистрирован должным образом;
5.7.8. Управления транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения либо передачи управления лицу,
находящемуся в подобном состоянии, а также лицу, не имеющему права на
управление транспортным средством;
5.7.9. Заболевания / несчастного случая, диагностированного / произошедшего до
заключения Договора страхования;
5.7.10. Заболевания в присутствии ВИЧ-инфекции;
5.7.11. Занятий любым видом спорта на профессиональном уровне, включая
соревнования и тренировки, а также занятия следующими опасными видами
спорта на любительской основе: автоспорт, мотоспорт, альпинизм, спелеология,
бокс и боевые единоборства, экстремальные виды велоспорта (например,
маунтинбайк), фридайвинг, скайсерфинг, дайвинг (глубина погружения более 25
метров), кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды спорта (в том
числе, аквабайк), парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм, конный
спорт. При этом данное исключение не действует в отношении события,
произошедшего в результате занятий на любительском уровне горными лыжами,
сноубордингом на подготовленных трассах;
5.7.12. Поездки или управления мотоциклом, мотороллером, маломерным судном
или снегоходом;
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5.7.13. Участия в любых авиационных перелетах или перемещениях на водных
судах, за исключением перемещений в качестве пассажира воздушного / водного
судна, лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого членами
экипажа воздушного / водного судна, имеющими соответствующий сертификат
5.8. Для получения освобождения от уплаты страховых взносов Страховщику
должны быть предоставлены следующие документы:
- заявление на страховую выплату;
- копия Договора страхования (по запросу Страховщика);
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного/ представителя;
- документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов);
- выписка из истории болезни (в случае стационарного лечения) или из
амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения). Если инвалидность была
установлена в результате несчастного случая, в этих документах должна быть
указана дата несчастного случая и дата первого обращения к врачу;
- направление на медико-социальную экспертизу (форма № 088/у-06), выданное
организацией оказывающей лечебно-профилактическую помощь, и обратный
талон к нему;
- копия справки бюро МСЭ об установлении соответствующей группы
инвалидности;
- при установлении группы инвалидности в результате несчастного случая – копия
предусмотренного законодательством документа, выданного соответствующим
уполномоченным органом, достоверно свидетельствующего о факте и
обстоятельствах наступления несчастного случая (акт о несчастном случае на
производстве, решение суда по уголовному делу, акт расследования несчастного
случая, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного
дела);
5.8.1. По требованию страховщика предоставляются следующие документы:
- Акт судебно-химического исследования;
- Справка о наличии или отсутствия алкоголя в крови;
- Заключение судебно-психиатрической экспертизы;
- Акт судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью (тяжести полученных
повреждений);
- Акт о профессиональном заболевании установленной формы;
- Заключение профпатолога о наличии профессионального заболевания;
- копии процессуальных документов административного, уголовного или
гражданского производства (например, решение/приговор суда, судебный акт,
судебное постановление, вступившие в законную силу);
- Справка о дорожно-транспортном происшествии установленной формы;
- Копия водительского удостоверения;
- Извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом активного
туберкулеза;
- Справка МСЭ об установлении группы инвалидности;
- Направление на МСЭ;
- Обратный талон к направлению на медико-социальную экспертизу;
- Акт освидетельствования в бюро МСЭ установленной формы ;
- Программа реабилитации инвалида установленной формы;
- Справка учреждения МСЭ о результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах;
- Выписка из Акта освидетельствования МСЭ о результатах установления
профессиональной трудоспособности установленной формы;
- Копии медицинских документов (например, истории болезни, карты
амбулаторного больного);
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- Выписной эпикриз/выписка из стационара с указанием даты, обстоятельств
получения травмы/ анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза,
сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Справка из травматологического пункта;
- Направление на госпитализацию;
- Оригиналы диагностических исследований (например, рентгенограмм,
компьютерных томограмм, спиральных компьютерных томограмм, магнитнорезонансной томографии) и их описания;
- Протокол операции, подписанный главным врачом или заведующим отделение
медицинского учреждения, в котором производилась операция, заверенная
печатью этого учреждения;
- Журнал записи рентгенологических исследований.
5.9. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально
заверенным переводом на русский язык, если иное прямо не предусмотрено
Договором страхования. Документы предоставляются в печатном виде или
разборчиво написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику,
должны быть заверены нотариально либо органом (учреждением), выдавшим
оригинал документа.
5.10. Выплата выкупной суммы по данной Программе не предусмотрена.
6. Страхование на случай постоянной полной потери Страхователем общей
трудоспособности в течение срока страхования по любой причине с
установлением 1-й группы инвалидности (с освобождением от уплаты
страховых взносов).
6.1. Данная программа является дополнительным условием к Договорам
страхования, заключаемым по основным Программам, указанным в части II
Правил. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то Договор не
может заключаться только на основании данной Программы страхования.
6.2. Страховым риском является «Постоянная полная потеря Страхователем
общей трудоспособности в течение срока страхования по любой причине с
установлением 1-й группы инвалидности (с освобождением от уплаты страховых
взносов)» (п.3.2.13 части I Правил).
6.3. Страховой суммой является сумма очередных страховых взносов по рискам
«Дожитие Застрахованного» (п. 3.2.1. части I Правил) и «Смерть
Застрахованного» (п. 3.2.2. части I).
В данном случае страховые взносы уплачиваются в рассрочку по специальному
тарифу. В случае оплаты Договора страхования с учетом такой опции при
установлении Страхователю инвалидности I группы, Страхователь освобождается
от уплаты страховых взносов по рискам «Дожитие Застрахованного» (п. 3.2.1.
части I Правил) и «Смерть Застрахованного» (п. 3.2.2. части I). При этом действие
страхования по иным программам страхования прекращается с даты уплаты
взноса, непосредственно следующей за датой представления Страхователем
документа, подтверждающего установление ему соответствующей группы
инвалидности в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, риск «Постоянная
полная потеря Страхователем общей трудоспособности в течение срока
страхования по любой причине с установлением 1-й группы инвалидности (с
освобождением от уплаты страховых взносов)» не применяется для
Страхователей, чей возраст составляет менее 18 лет и более 60 лет на дату
включения риска в Договор страхования. Если иное не предусмотрено Договором
страхования, данный риск прекращает свое действие в отношении Страхователя
с даты окончания того года страхования, в котором ему исполнилось 65 лет (в
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страховую годовщину), если инвалидность I группы не будет установлена до
достижения Страхователем 65 лет.
6.5. Освобождение Страхователя от уплаты страховых взносов наступает с даты
уплаты взноса, непосредственно следующей за датой представления
Страхователем документа, подтверждающего установление ему соответствующей
группы инвалидности в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6. Не признаётся страховым случаем событие, указанное в п.п. 5.2. настоящего
раздела, произошедшее в результате:
Совершения или попытки совершения Страхователем, Застрахованным,
Выгодоприобретателем уголовного преступления, находящегося в прямой
причинной связи с наступлением страхового случая;
6.7. Если иное не предусмотрено Договором страхования, риск «Постоянная
полная потеря Страхователем общей трудоспособности в течение срока
страхования по любой причине с установлением 1-й группы инвалидности (с
освобождением от уплаты страховых взносов)», предусмотренный настоящими
Правилами, не применяется, если инвалидность I группы установлена
Страхователю в результате:
6.7.1. Алкогольного отравления, отравления в результате употребления
наркотических, токсических, сильнодействующих, психотропных и лекарственных
веществ (препаратов) без предписания врача, заболеваний, вызванных
употреблением алкоголя, наркотических или токсических веществ;
6.7.2. Поездки или управления мотоциклом, мотороллером, маломерным судном
или снегоходом;
6.7.3. Причин, прямо или косвенно связанных с психическим заболеванием
Застрахованного (Страхователя);
6.7.4. Исполнения судебного решения, вступившего в законную силу;
6.7.5. Случаев, произошедших во время пребывания Застрахованного
(Страхователя) в местах лишения свободы, тюремного заключения;
6.7.6. Любых событий, связанных с применением, испытанием или хранением
Застрахованным (Страхователем) оружия, боеприпасов, взрывчатых или
отравляющих веществ;
6.7.7. Любых полетов, кроме перемещения на регулярных и чартерных рейсах в
качестве пассажира на самолете, который принадлежит авиационному
предприятию и зарегистрирован должным образом;
6.7.8. Управления транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения либо передачи управления лицу,
находящемуся в подобном состоянии, а также лицу, не имеющему права на
управление транспортным средством;
6.7.9. Заболевания / несчастного случая, диагностированного / произошедшего до
заключения Договора страхования;
6.7.10. Заболевания в присутствии ВИЧ-инфекции;
6.7.11. Занятий любым видом спорта на профессиональном уровне, включая
соревнования и тренировки, а также занятия следующими опасными видами
спорта на любительской основе: автоспорт, мотоспорт, альпинизм, спелеология,
бокс и боевые единоборства, экстремальные виды велоспорта (например,
маунтинбайк), фридайвинг, скайсерфинг, дайвинг (глубина погружения более 25
метров), кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды спорта (в том
числе, аквабайк), парашютный спорт, парапланеризм, дельтапланеризм, конный
спорт. При этом данное исключение не действует в отношении события,
произошедшего в результате занятий на любительском уровне горными лыжами,
сноубордингом на подготовленных трассах;
6.7.12. Поездки или управления мотоциклом, мотороллером, маломерным судном
или снегоходом;
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6.7.13. Участия в любых авиационных перелетах или перемещениях на водных
судах, за исключением перемещений в качестве пассажира воздушного / водного
судна, лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого членами
экипажа воздушного / водного судна, имеющими соответствующий сертификат
6.8. Для получения освобождения от уплаты страховых взносов Страховщику
должны быть предоставлены следующие документы:
- заявление на страховую выплату;
- копия Договора страхования (по запросу Страховщика);
- документ, удостоверяющий личность Застрахованного/ представителя;
- документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов);
- выписка из истории болезни (в случае стационарного лечения) или из
амбулаторной карты (в случае амбулаторного лечения). Если инвалидность была
установлена в результате несчастного случая, в этих документах должна быть
указана дата несчастного случая и дата первого обращения к врачу;
- направление на медико-социальную экспертизу (форма № 088/у-06), выданное
организацией оказывающей лечебно-профилактическую помощь, и обратный
талон к нему;
- копия справки бюро МСЭ об установлении соответствующей группы
инвалидности;
- при установлении группы инвалидности в результате несчастного случая – копия
предусмотренного законодательством документа, выданного соответствующим
уполномоченным органом, достоверно свидетельствующего о факте и
обстоятельствах наступления несчастного случая (акт о несчастном случае на
производстве, решение суда по уголовному делу, акт расследования несчастного
случая, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного
дела);
6.8.1. По требованию страховщика предоставляются следующие документы:
- Акт судебно-химического исследования;
- Справка о наличии или отсутствия алкоголя в крови;
- Заключение судебно-психиатрической экспертизы;
- Акт судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью (тяжести полученных
повреждений);
- Акт о профессиональном заболевании установленной формы;
- Заключение профпатолога о наличии профессионального заболевания;
- копии процессуальных документов административного, уголовного или
гражданского производства (например, решение/приговор суда, судебный акт,
судебное постановление, вступившие в законную силу);
- Справка о дорожно-транспортном происшествии установленной формы;
- Копия водительского удостоверения;
- Извещение о больном с впервые в жизни установленном диагнозом активного
туберкулеза;
- Справка МСЭ об установлении группы инвалидности;
- Направление на МСЭ;
- Обратный талон к направлению на медико-социальную экспертизу;
- Акт освидетельствования в бюро МСЭ установленной формы ;
- Программа реабилитации инвалида установленной формы;
- Справка учреждения МСЭ о результатах установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах;
- Выписка из Акта освидетельствования МСЭ о результатах установления
профессиональной трудоспособности установленной формы;
- Копии медицинских документов (например, истории болезни, карты
амбулаторного больного);
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- Выписной эпикриз/выписка из стационара с указанием даты, обстоятельств
получения травмы/ анамнеза заболевания, полного окончательного диагноза,
сроков лечения, результатов исследований, проведенного лечения;
- Справка из травматологического пункта;
- Направление на госпитализацию;
- Оригиналы диагностических исследований (например, рентгенограмм,
компьютерных томограмм, спиральных компьютерных томограмм, магнитнорезонансной томографии) и их описания;
- Протокол операции, подписанный главным врачом или заведующим отделение
медицинского учреждения, в котором производилась операция, заверенная
печатью этого учреждения;
- Журнал записи рентгенологических исследований.
6.9. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально
заверенным переводом на русский язык, если иное прямо не предусмотрено
Договором страхования. Документы предоставляются в печатном виде или
разборчиво написанные от руки. Копии документов, передаваемых Страховщику,
должны быть заверены нотариально либо органом (учреждением), выдавшим
оригинал документа.
6.10. Выплата выкупной суммы по данной Программе не предусмотрена.
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Приложение № 1 к Правилам страхования жизни, утвержденным
приказом генерального директора ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018 № 159

Перечень заболеваний и хирургических операций № 1
№
п/п
1

2

Заболевание

Обязательные признаки заболевания

Рак

Заболевание должно проявляться в развитии
злокачественной опухоли, характеризующейся
бесконтрольным ростом, метастазированием
злокачественных
клеток
и
инвазией
в
нормальную ткань. Диагноз должен быть
подтвержден
гистологически,
а
также
специалистом.

Инфаркт
миокарда

Некроз участка миокарда в результате острой
недостаточности кровоснабжения сердечной
мышцы. Диагноз должен быть подтвержден
специалистом при наличии
нижеследующих
признаков:
 Присутствие в анамнезе типичных болей
в грудной клетке.


Новые изменения на ЭКГ, характерные
для инфаркта миокарда.



Значительное увеличение в крови уровня
характерных для повреждения клеток
миокарда ферментов, тропонинов или
других биохимических маркеров.

 Подтверждение снижения функции левого
желудочка, такого как сниженная фракция
выброса левого желудочка (менее 40%) или
значительная
гипокинезия,
акинезия
или
нарушение кинетики стенок миокарда с
формированием хронической аневризмы сердца
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Исключения из страхового
покрытия

Болезнь
Ходжкина
и
лимфома «не Ходжкина» стадии
I (по классификации Энн Арбор)

Состояния,
гистологически
определяемые
как
предраковые
или
неинвазивные
изменения,
включая, но не ограничиваясь
следующими: карцинома in situ
различных
локализаций,
дисплазия шейки матки CIN-1,
CIN-2, СIN-3 и т.д.

Базальноклеточная
карцинома,
плоскоклеточная
карцинома,
меланома
при
толщине по Бреслоу менее 1, 5
мм и/или ниже 3 уровня инвазии
по Кларку, при отсутствии
метастаз;

Хроническая
лимфоцитарная лейкемия на
стадии менее, чем стадия I по
классификации RAI или стадии A
по
Бинету,
папиллярная
микрокарцинома
мочевого
пузыря на стадии TaN0M0,
папиллярная
микрокарцинома
щитовидной железы на стадии
TaN0M0; рак предстательной
железы стадии 1 (T1a, T1b);
 Все злокачественные опухоли
при наличии ВИЧ-инфекции.

Инфаркты миокарда без
изменения
сегмента
ST
с
увеличением
показателей
Тропонина I или T в крови

Другие
острые
коронарные синдромы (такие как
стабильная/нестабильная
стенокардия)

Безболевая
инфаркта миокарда

форма

вследствие инфаркта.
3

4

5

Инсульт

Заболевание головного мозга, обусловленное
закупоркой
(ишемия)
или
разрывом
(кровоизлияние - геморрагия) того или иного
сосуда, питающего часть мозга, или же
кровоизлиянием в оболочки мозга, вызывающее
возникновение постоянной неврологической
симптоматики. Неврологическая симптоматика
должна наблюдаться по меньшей мере в
течение 3 месяцев и выражаться в постоянной и
необратимой неспособности застрахованного:
 пройти 200 метров без вспомогательных
приспособлений (нарушение способности к
самостоятельному передвижению 2 степени)*
или
 принять пищу, когда она уже приготовлена и
доступна
(нарушение
способности
к
самообслуживанию 2 степени)* или
 вербально общаться с окружающими без
вспомогательных
устройств
(нарушение
способности к общению второй степени)* или
 постоянная и необратимая утрата функции по
меньшей мере одной
конечности, где
конечность определена как рука включая кисть
или нога включая стопу; эта утрата должна
подтверждаться неврологически.
Также должно быть четкое подтверждение по КТ
и МРТ или др. подобных методов исследования,
что инсульт наступил или выявилось:
- инфаркт ткани мозга, или
- интракраниальное или субарахноидальное
кровоизлияние
*В
соответствии
с
классификациями
и
критериями, используемыми при осуществлении
медико-социальной
экспертизы
граждан
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы
(Приложение
к
Приказу
Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N
1013н)

 преходящие
нарушения
кровообращения

ишемические
мозгового

 травматические
головного мозга

повреждения

 неврологические
возникающие
в
мигрени

 лакунарные
инсульты
без
неврологической симптоматики

Хирургическое
лечение
коронарных
артерий (аортокоронарное
шунтирование)

Подтвержденное
специалистом
проведение
операции на органах грудной полости открытым
доступом в целях коррекции двух или более
стенозированных или закупоренных коронарных
артерий*
методом
аорто-коронарного
шунтирования.
Необходимость
проведения
операции должна быть подтверждена методом
коронарной ангиографии.
*Термин коронарные артерии включает в себя:
- левую коронарную артерию;
- правую коронарную артерию;
- огибающую ветвь левой коронарной артерии



Почечная
недостаточност
ь

Терминальная стадия заболевания почек,
характеризующаяся хроническим необратимым
нарушением функции обеих почек (а именно:
клинические признаки уремии, выраженная
азотемия при СКФ менее 10 мл/мин, не
поддающиеся коррекции гиперкалиемия или
ацидоз), для коррекции которого проводится


Почечная
недостаточность
компенсации
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симптомы,
результате

ангиопластика


любые
внутриартериальные
манипуляции

другие


эндоскопические
манипуляции

в

стадии


Почечная
недостаточность, не требующая
регулярного
диализа
или

6

Трансплантаци
я жизненно
важных
органов

7

Паралич

регулярный
диализ
(гемодиализ
или
перитонеальный диализ) или трансплантация
донорской почки.
Диагноз
должен
быть
подтвержден специалистом.
Выплата осуществляется только после начала
лечения
диализом
или
выполненной
трансплантации
Подтвержденное
специалистом
проведение
операции по пересадке (в качестве реципиента)
следующих органов (тканей) человека: сердце,
легкое, печень, почка, поджелудочная железа с
12-перстной кишкой, костный мозг.
Медицинское заключение о необходимости
трансплантации органов и (или) тканей человека
дается консилиумом врачей соответствующего
учреждения
здравоохранения
в
составе
лечащего врача, хирурга, анестезиолога, а при
необходимости врачей других специальностей
Полная и необратимая потеря двигательной
функции двух и более конечностей по причине
паралича вследствие несчастного случая или
заболевания спинного мозга. Течение этого
состояния должно наблюдаться специалистом
на протяжении, по меньшей мере, трех месяцев
и
быть
подтверждено
соответствующей
медицинской
документацией.
Конечность
определяется как целая рука или целая нога.
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трансплантации

 паралич при синдроме ГийенаБарре.

Приложение № 2 к Правилам страхования жизни, утвержденным
приказом генерального директора ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсаря А.В. от 10.09.2018 № 159

Перечень заболеваний и хирургических операций № 2
№
п/п
1

Заболевание

Обязательные признаки заболевания

Рак

Заболевание должно проявляться в развитии
злокачественной опухоли, характеризующейся
бесконтрольным ростом, метастазированием
злокачественных
клеток
и
инвазией
в
нормальную ткань. Диагноз должен быть
подтвержден
гистологически,
а
также
специалистом.

2

Инфаркт
миокарда

3

Инсульт

Некроз участка миокарда в результате острой
недостаточности кровоснабжения сердечной
мышцы. Диагноз должен быть подтвержден
специалистом при наличии
нижеследующих
признаков:
 Присутствие в анамнезе типичных болей
в грудной клетке.
 Новые изменения на ЭКГ, характерные
для инфаркта миокарда.
 Значительное увеличение в крови уровня
характерных для повреждения клеток
миокарда ферментов, тропонинов или
других биохимических маркеров.
 Подтверждение снижения функции левого
желудочка, такого как сниженная фракция
выброса левого желудочка (менее 40%) или
значительная
гипокинезия,
акинезия
или
нарушение кинетики стенок миокарда с
формированием хронической аневризмы сердца
вследствие инфаркта..
Заболевание головного мозга, обусловленное
закупоркой (ишемия) или разрывом
359

Исключения из страхового
покрытия

Болезнь Ходжкина и
лимфома «не Ходжкина» стадии
I (по классификации Энн Арбор)

Состояния,
гистологически определяемые
как предраковые или
неинвазивные изменения,
включая, но не ограничиваясь
следующими: карцинома in situ
различных локализаций,
дисплазия шейки матки CIN-1,
CIN-2, СIN-3 и т.д.

Базальноклеточная
карцинома, плоскоклеточная
карцинома, меланома при
толщине по Бреслоу менее 1, 5
мм и/или ниже 3 уровня инвазии
по Кларку, при отсутствии
метастаз;

Хроническая
лимфоцитарная лейкемия на
стадии менее, чем стадия I по
классификации RAI или стадии A
по Бинету, папиллярная
микрокарцинома мочевого
пузыря на стадии TaN0M0,
папиллярная микрокарцинома
щитовидной железы на стадии
TaN0M0; рак предстательной
железы стадии 1 (T1a, 1b);
 Все злокачественные опухоли
при наличии ВИЧ-инфекции.

Инфаркты миокарда без
изменения
сегмента
ST
с
увеличением
показателей
Тропонина I или T в крови

Другие
острые
коронарные синдромы (такие как
стабильная/нестабильная
стенокардия)

Безболевая
форма
инфаркта миокарда


 преходящие
нарушения

ишемические
мозгового

4

Трансплантаци
я жизненно
важных
органов

5

Паралич

6

Хирургическое
лечение
коронарных
артерий (аортокоронарное

(кровоизлияние - геморрагия) того или иного
сосуда, питающего часть мозга, или же
кровоизлиянием в оболочки мозга, вызывающее
возникновение постоянной неврологической
симптоматики. Неврологическая симптоматика
должна наблюдаться по меньшей мере в
течение 3 месяцев и выражаться в постоянной и
необратимой неспособности застрахованного:
 пройти 200 метров без вспомогательных
приспособлений (нарушение способности к
самостоятельному передвижению 2 степени)*
или
 принять пищу, когда она уже приготовлена и
доступна (нарушение способности к
самообслуживанию 2 степени)* или
 вербально общаться с окружающими без
вспомогательных устройств (нарушение
способности к общению второй степени)* или
 постоянная и необратимая утрата функции по
меньшей мере одной конечности, где
конечность определена как рука включая кисть
или нога включая стопу; эта утрата должна
подтверждаться неврологически.
Также должно быть четкое подтверждение по КТ
и МРТ или др. подобных методов исследования,
что инсульт наступил или выявилось:
- инфаркт ткани мозга, или
- интракраниальное или субарахноидальное
кровоизлияние
*В соответствии с классификациями и
критериями, используемыми при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы
(Приложение к Приказу Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N
1013н)
Подтвержденное специалистом проведение
операции по пересадке (в качестве реципиента)
следующих органов (тканей) человека: сердце,
легкое, печень, почка, поджелудочная железа с
12-перстной кишкой, костный мозг.
Медицинское заключение о необходимости
трансплантации органов и (или) тканей человека
дается консилиумом врачей соответствующего
учреждения здравоохранения в составе
лечащего врача, хирурга, анестезиолога, а при
необходимости врачей других специальностей
Полная и необратимая потеря двигательной
функции двух и более конечностей по причине
паралича вследствие несчастного случая или
заболевания спинного мозга. Течение этого
состояния должно наблюдаться специалистом
на протяжении, по меньшей мере, трех месяцев
и быть подтверждено соответствующей
медицинской документацией. Конечность
определяется как целая рука или целая нога.
Подтвержденное
специалистом
проведение
операции на органах грудной полости открытым
доступом в целях коррекции двух или более
стенозированных или закупоренных коронарных
артерий*
методом
аорто-коронарного
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кровообращения
 травматические повреждения
головного мозга
 неврологические
симптомы,
возникающие
в
результате
мигрени
 лакунарные
инсульты
без
неврологической симптоматики

 паралич при синдроме ГийенаБарре.


ангиопластика

любые
внутриартериальные
манипуляции

эндоскопические

другие

7

шунтирование)

шунтирования.
Необходимость
проведения
операции должна быть подтверждена методом
коронарной ангиографии.
*Термин коронарные артерии включает в себя:
- левую коронарную артерию;
- правую коронарную артерию;
- огибающую ветвь левой коронарной артерии

манипуляции

Почечная
недостаточност
ь

Терминальная стадия заболевания почек,
характеризующаяся хроническим необратимым
нарушением функции обеих почек (а именно:
клинические признаки уремии, выраженная
азотемия при СКФ менее 10 мл/мин, не
поддающиеся коррекции гиперкалиемия или
ацидоз), для коррекции которого проводится
регулярный
диализ
(гемодиализ
или
перитонеальный диализ) или трансплантация
донорской почки.
Диагноз
должен
быть
подтвержден специалистом.
Выплата осуществляется только после начала
лечения
диализом
или
выполненной
трансплантации
Подтвержденное
специалистом
проведение
хирургического вмешательства в целях лечения
хронического заболевания аорты посредством
иссечения и замены дефектной части аорты
трансплантатом. Под термином аорта в данном
случае принимается ее грудная и брюшная
части; исключая ветви аорты.
Подтвержденное
врачом
офтальмологом
необратимое снижение зрения на оба глаза в
результате заболевания или несчастного случая.
Острота центрального зрения в условиях
максимальной коррекции не должна превышать
6/60, либо диаметр поля зрения не превышает
20 градусов (при фронтальной фиксации
взгляда).
Выплата не производится, если больному
рекомендовано применение «приспособления»
или импланта, которое приводит к частичному
или полному восстановлению зрения, в том
числе, если больной отказался от медицинской
коррекции.
Окончательный диагноз "Рассеянный склероз",
установленный специалистом (неврологом).
Диагноз должен быть подтвержден наличием
типичных
клинических
симптомов
демиелинизации и нарушений моторной и
сенсорной функций, а также результатами
магнитно-резонансной
томографии
и
изменениями в цереброспинальной жидкости,
типичными для этого заболевания.
У Застрахованного должны присутствовать
неврологические нарушения, проявляющиеся
непрерывно в течение по меньшей мере шести
месяцев, и заключающиеся в постоянной и
необратимой неспособности застрахованного:
 пройти 200 метров без вспомогательных
приспособлений (нарушение
способности к самостоятельному
передвижению 2 степени)* или
 принять пищу, когда она уже
приготовлена и доступна (нарушение


Почечная
недостаточность
компенсации

8

Хирургическое
лечение
заболеваний
аорты

9

Слепота
(потеря зрения)

10

Рассеянный
склероз
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в

стадии


Почечная
недостаточность, не требующая
регулярного
диализа
или
трансплантации

11

Пересадка
клапанов
сердца

способности к самообслуживанию 2
степени)* или
 вербально общаться с окружающими без
вспомогательных устройств (нарушение
способности к общению второй степени)*
или
 постоянная и необратимая утрата
функции по меньшей мере одной
конечности, где конечность определена
как рука включая кисть или нога включая
стопу; эта утрата должна
подтверждаться неврологически.
*В соответствии с классификациями и
критериями, используемыми при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы
(Приложение к Приказу Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N
1013н).
Подтвержденная специалистом хирургическая
замена одного или более пораженных клапанов
сердца искусственным клапаном. Определение
включает замену аортального, митрального,
трехстворчатого или пульмонального (клапана
легочной
артерии)
клапанов
сердца
искусственными аналогами вследствие развития
стеноза или недостаточности или комбинации
этих состояний с проведением операции на
открытом сердце посредством торакотомии.
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 вальвулотомия
 вальвулопластика
 другие
виды
проводимые
без
(замены) клапанов

лечения,
пересадки

Приложение № 3 к Правилам страхования жизни, утвержденным
приказом генерального директора ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018 № 159

Перечень заболеваний и хирургических операций № 3
№
п/п
1

Заболевание

Определение

Рак

Заболевание, проявляющееся в развитии
злокачественной опухоли, характеризующейся
бесконтрольным ростом, метастазированием
злокачественных
клеток
и
инвазией
в
нормальную ткань. Диагноз должен быть
подтвержден
гистологически,
а
также
специалистом. Термин рак также включает
лейкемию и злокачественные заболевания
лимфатической системы, в том числе болезнь
Ходжкина.

2

Инфаркт
миокарда

3

Почечная
недостаточност
ь

4

Инсульт

Некроз участка миокарда в результате острой
недостаточности кровоснабжения сердечной
мышцы. Диагноз должен быть подтвержден
специалистом при наличии
нижеследующих
признаков:
 Присутствие в анамнезе типичных болей в
грудной клетке.
 Новые изменения на ЭКГ, характерные для
инфаркта миокарда.
 Значительное увеличение в крови уровня
характерных для повреждения клеток миокарда
ферментов,
тропонинов
или
других
биохимических маркеров.
Терминальная стадия заболевания почек,
характеризующаяся хроническим необратимым
нарушением функции обеих почек (а именно:
клинические признаки уремии, выраженная
азотемия при СКФ менее 10 мл/мин, не
поддающиеся коррекции гиперкалиемия или
ацидоз), для коррекции которого проводится
регулярный
диализ
(гемодиализ
или
перитонеальный диализ) или трансплантация
донорской почки.
Диагноз
должен
быть
подтвержден специалистом.
Заболевание головного мозга, обусловленное
закупоркой
(ишемия)
или
разрывом
363

Исключения из страхового
покрытия
 Состояния,
гистологически
определяемые как предраковые
или неинвазивные изменения,
включая, но не ограничиваясь
следующими: карцинома in situ
различных
локализаций,
дисплазия шейки матки CIN-1,
CIN-2, СIN-3 и т.д.
 Базальноклеточная
карцинома,
плоскоклеточная
карцинома, меланома стадии при
толщине Бреслоу менее 1, 5 мм
и/или ниже 3 уровня инвазии по
Кларку, при отсутствии метастаз;
 Хроническая лимфоцитарная
лейкемия на стадии менее, чем
стадия III по классификации RAI
или стадии A-I по Бинету,
папиллярная
микрокарцинома
мочевого пузыря на стадии
T1N0M0,
папиллярная
микрокарцинома
щитовидной
железы на стадии T1N0M0; рак
предстательной железы стадии 1
(T1a, 1b, 1c);
 Все злокачественные опухоли
при наличии ВИЧ-инфекции;
 Инфаркты
миокарда
без
изменения
сегмента
ST
с
увеличением
покателей
Тропонина I или T в крови
 Другие острые коронарные
синдромы
(такие
как
стабильная/нестабильная
стенокардия)
 Безболевая форма инфаркта
миокарда

 преходящие
нарушения

ишемические
мозгового

5

Трансплантаци
я жизненно
важных
органов

6

Паралич

7

Хирургическое
лечение
коронарных
артерий (аортокоронарное
шунтирование)

8

Хирургическое
лечение
заболеваний
аорты

9

Слепота
(потеря зрения)

10

Рассеянный
склероз

(кровоизлияние - геморрагия) того или иного
сосуда, питающего часть мозга, или же
кровоизлиянием в оболочки мозга, вызывающее
возникновение постоянной неврологической
симптоматики.
Диагноз
должен
быть
подтвержден
специалистом
при
наличии
типичных клинических симптомов, а также
данных компьютерной или магнито-резонансной
томографии головного мозга. Неврологическая
симптоматика должна наблюдаться по меньшей
мере в течение 3 месяцев.
Подтвержденное
специалистом
проведение
операции по пересадке (в качестве реципиента)
следующих органов (тканей) человека: сердце,
легкое, комплекс сердце – легкое, печень, почка,
поджелудочная железа с 12-перстной кишкой,
селезенка, кишечник и его фрагменты, костный
мозг.
Медицинское заключение о необходимости
трансплантации органов и (или) тканей человека
дается консилиумом врачей соответствующего
учреждения
здравоохранения
в
составе
лечащего врача, хирурга, анестезиолога, а при
необходимости врачей других специальностей.
Полная и необратимая потеря двигательной
функции двух и более конечностей по причине
паралича вследствие несчастного случая или
заболевания спинного мозга. Течение этого
состояния должно наблюдаться специалистом
на протяжении, по меньшей мере, трех месяцев
и
быть
подтверждено
соответствующей
медицинской документацией.
Подтвержденное
специалистом
проведение
операции на органах грудной полости открытым
доступом в целях коррекции двух или более
стенозированных или закупоренных коронарных
артерий
методом
аорто-коронарного
шунтирования.
Необходимость
проведения
операции должна быть подтверждена методом
коронарной ангиографии.
Подтвержденное
специалистом
проведение
хирургического вмешательства в целях лечения
хронического заболевания аорты посредством
иссечения и замены дефектной части аорты
трансплантатом. Под термином аорта в данном
случае принимается ее грудная и брюшная
части; исключая ветви аорты.
Подтвержденное
врачом
офтальмологом
необратимое снижение зрения на оба глаза в
результате заболевания или несчастного случая.
Острота центрального зрения в условиях
максимальной коррекции не должна превышать
6/60, либо диаметр поля зрения не превышает
20 градусов (при фронтальной фиксации
взгляда).
Окончательный диагноз "Рассеянный склероз",
установленный специалистом (неврологом).
Диагноз должен быть подтвержден наличием
типичных
клинических
симптомов
демиелинизации и нарушений моторной и
сенсорной функций, а также результатами
магнитно-резонансной томографии, типичными
для этого заболевания.
364

кровообращения
 травматические повреждения
головного мозга
 неврологические
симптомы,
возникающие
в
результате
мигрени
 лакунарные
инсульты
без
неврологической симптоматики

 паралич при синдроме ГийенаБарре.

 ангиопластика
 любые
другие
внутриартериальные
манипуляции
 эндоскопические манипуляции

11

12

13

У Застрахованного должны присутствовать
неврологические нарушения, проявляющиеся
непрерывно в течение по меньшей мере шести
месяцев, или застрахованный должен перенести
по
меньшей
мере
два
документально
подтвержденных эпизода с промежутками не
менее одного месяца, или, по крайней мере,
один документально подтвержденный эпизод
при
наличии
характерных
изменений
в
цереброспинальной
жидкости,
а
также
результатов магнито-резонансной томографии,
специфическими для данного заболевания.
Кардиомиопатия Точный
диагноз
кардиомиопатия,
подтвержденый
специалистом,
а
также
специальными
исследованиями
(например,
эхокардиография).
При
этом
должны
наблюдаться нарушения функции желудочков,
имеющие следствием недостаточность не ниже
III
функционального
класса
(ФК)
по
классификации
Нью-йоркской
Ассоциации
кардиологов
(NYHA).
Описанные
выше
состояния
должны
быть
подтверждены
медицинскими документами, по меньшей мере, в
течение 3 месяцев.
Молниеносный Особо
тяжелая
форма
гепатита,
(фульминантный)характеризующаяся
массивным
некрозом
вирусный гепатитгепатоцитов и развитием печеночной комы в
течение 1-2 недель после первых клинических
признаков заболевания.
Обширные
Обширные ожоги 3 степени, площадью от 20%
ожоги
поверхности тела Застрахованного и выше.
Диагноз
должен
быть
подтвержден
специалистом, а также результатами измерения
площади ожога по таблице Лунда-Браудера,
правила Уоллеса (правила девяток) или с
помощью другой аналогичной системы.

14

Полиомиелит

15

Апаллический
синдром
(вегетативное
состояние)

Острое инфицирование вирусом полиомиелита,
имеющее следствием развитие паралитического
полиомиелита, сопровождающегося нарушением
двигательных
функций
и
дыхательной
недостаточностью.
Окончательный
диагноз
должен быть подтвержден специалистом, а
также результатами специальных исследований,
доказывающих
присутствие
вируса
полиомиелита
(например,
исследование
экскрементов или цереброспинальной жидкости,
анализ крови на антитела). Случаи заболевания
любой
другой
формой
полиомиелита,
исключающей развитие паралича, не являются
основанием для выплаты.
Состояние
после
выключения
обширных
областей коры при относительной сохранности
ствола мозга, выражается в отсутствии
движений,
речи,
эмоций
и
памяти.
Окончательный
диагноз
должен
быть
подтвержден
специалистом,
а
также
результатами
специальных
исследований
(компьютерная,
магнитно-резонансная
или
позитронная эмиссионная томография головного
мозга), типичными для данного заболевания.
Данное состояние должно быть подтверждено
медицинскими документами, по меньшей мере, в
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 Алкогольная кардиомиопатия

 Любая форма полиомиелита
без развития паралича.

16

Доброкачестве
нная опухоль
мозга

17

СПИД: ВИЧ
вследствие
переливания
крови

18

Бактериальны
й менингит

19

Глухота
(Потеря слуха)

20

Энцефалит

течение 1 месяца.
Постоянное
неврологическое
расстройство,
развившееся
вследствие
удаления
доброкачественной опухоли мозга под общей
анестезией, или при неоперабельной опухоли.
Диагноз
должен
быть
подтвержден
специалистом, а также результатами КТ или
МРТ, характерными для данного состояния.
Постоянное
расстройство
должно
быть
подтверждено медицинскими документами в
течение, по меньшей мере, 3 месяцев. Из
определения
исключаются
все
кисты,
гранулемы, мальформации вен и артерий
головного мозга, гематомы и опухоли гипофиза
или позвоночника.
Инфицирование
Вирусом
Иммунодефицита
Человека
(ВИЧ)
или
диагноз
Синдром
Приобретенного
Иммунодефицита
(СПИД)
вследствие переливания крови при условии
наличия
всех
ниже
перечисленных
обстоятельств:
1. Заражение является прямым следствием
переливания
крови,
произведенным
по
медицинским показаниям в период после
вступления в действие страхового покрытия.
2. Учреждение, в котором было произведено
переливание
крови,
признает
свою
ответственность
по
факту
заражения
Застрахованного.
3. Застрахованный не является больным
гемофилией.
Воспаление оболочек головного и спинного
мозга, подтвержденное специалистом, а также
результатами специфических
исследований
(исследование
крови
и
спинномозговой
жидкости, КТ или МРТ головного мозга). Кроме
того, заболевание должно иметь следствием
постоянную
неспособность
самостоятельно
выполнять три и более элементарных бытовых
действия: мыться (способность мыться в душе
или в ванне), одеваться (снимать или надевать
на
себя
одежду,
застегиваться
или
расстегиваться), соблюдать личную гигиену
(пользоваться
туалетом,
поддерживать
приемлемый уровень гигиены), подвижность
(способность передвигаться дома или в
пределах этажа), самостоятельно регулировать
экскреторные функции, есть/пить (но не готовить
пищу). Результатом данного заболевания может
также являться состояние полной прикованности
к постели и неспособность подняться с кровати
самостоятельно без посторонней помощи.
Описанные выше условия должны быть
подтверждены медицинскими документами, по
меньшей мере, в течение 3 месяцев.
Полная и постоянная потеря слуха на оба уха
вследствие перенесенного заболевания или
несчастного случая. Диагноз должен быть
подтвержден
специалистом
(оториноларингологом), а также результатами
аудиометрии.
Воспаление мозга (полушарий головного мозга,
ствола
головного
мозга
или
мозжечка)
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21

Потеря речи

22

Пересадка
клапанов
сердца

бактериальной и вирусной этиологии, диагноз
должен быть подтвержден специалистом, а
также результатами специальных исследований
(например, анализ крови и цереброспинальной
жидкости, КТ или МРТ головного мозга).
Кроме того, заболевание должно иметь
следствием
постоянную
неспособность
самостоятельно выполнять три и более
элементарных бытовых действия: мыться
(способность мыться в душе или в ванне),
одеваться (снимать или надевать на себя
одежду, застегиваться или расстегиваться),
соблюдать
личную
гигиену
(пользоваться
туалетом, поддерживать приемлемый уровень
гигиены),
подвижность
(способность
передвигаться дома или в пределах этажа),
самостоятельно регулировать экскреторные
функции, есть/пить (но не готовить пищу).
Результатом данного заболевания может также
являться состояние полной прикованности к
постели и неспособность подняться с кровати
самостоятельно без посторонней помощи.
Описанные выше условия должны быть
подтверждены медицинскими документами, по
меньшей мере, в течение 3 месяцев.
Полная и необратимая потеря способности
говорить
вследствие
повреждения
или
заболевания
голосовых
связок.
Данное
состояние должно быть подтверждено, по
меньшей
мере,
в
течение
6
месяцев
специалистом (отоларингологом).
Подтвержденная специалистом хирургическая
замена одного или более пораженных клапанов
сердца искусственным клапаном. Определение
включает замену аортального, митрального,
трехстворчатого или пульмонального (клапана
легочной
артерии)
клапанов
сердца
искусственными аналогами вследствие развития
стеноза или недостаточности или комбинации
этих состояний.
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 Потеря
характера
покрытия.

речи
психогенного
исключается
из

 вальвулотомия
 вальвулопластика
 другие
виды
проводимые
без
(замены) клапанов

лечения,
пересадки

Приложение № 4 к Правилам страхования жизни,
утвержденным приказом генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от
10.09.2018 № 159
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ЗАБОЛЕВАНИЕ,
ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
РАК

ИНФАРКТ

ИНСУЛЬТ

ПАРАЛИЧ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- это злокачественное новообразование, которое характеризуется
неконтролируемым ростом и распространением злокачественных
клеток и их инвазией в ткани, гистологически отличающиеся от
опухолевых клеток. Диагноз должен быть подтвержден
гистологически или цитологически, а также врачом-специалистом.
Действие программы распространяется на следующие виды рака:
 Рак молочной железы
 Колоректальный рак
 Злокачественная меланома кожи
 Рак предстательной железы
 Рак легкого
 Рак желудка

- любые виды рака, не перечисленные в
таблице страховых выплат по риску
«Смертельно-опасные
заболевания,
указанной в Приложении 4 к Правилам
страхования жизни.
- любые виды рака in situ или опухолей
меньшей
степени
злокачественного
перерождения;
- любая опухоль предстательной железы
стадии I, за исключением опухоли со
степенью дифференцировки выше 6
баллов по шкале Глисона и опухоли
стадии T2N0M0 и выше;
- все злокачественные опухоли при
наличии ВИЧ-инфекции.
- инфаркты миокарда без изменения
сегмента ST с увеличением показателей
Тропонина I или T в крови;
- стабильная стенокардия;
- нестабильная стенокардия;
- безболевая форма инфаркта миокарда.

некроз участка миокарда в результате острой недостаточности
кровоснабжения сердечной мышцы. Диагноз должен быть
подтвержден врачом-специалистом при наличии нижеследующих
признаков:
- длительный приступ характерных болей в грудной клетке;
- новые изменения на электрокардиограмме, характерные для
инфаркта миокарда;
- диагностически значимое увеличение кардиальных ферментов в
крови, характерных для повреждения клеток миокарда (АЛТ, АСТ,
ЛДГ, КФК, тропонинов);
- подтверждение снижения функции левого желудочка, такого как
сниженная фракция выброса левого желудочка (менее 40%) или
значительная гипокинезия, акинезия или нарушение кинетики
стенок миокарда с формированием хронической аневризмы
сердца вследствие инфаркта;
заболевание головного мозга, обусловленное закупоркой
(ишемический инсульт) или разрывом (геморрагический инсульт)
того или иного сосуда, питающего часть мозга, или же
кровоизлиянием в оболочки мозга, вызывающее возникновение
постоянной неврологической симптоматики. Неврологическая
симптоматика должна наблюдаться, по меньшей мере, в течение 3
месяцев и выражаться в постоянной и необратимой неспособности
застрахованного:
- пройти 200 метров без вспомогательных приспособлений
(нарушение способности к самостоятельному передвижению 2
степени) (в соответствии с классификациями и критериями,
используемыми
при
осуществлении
медико-социальной
экспертизы
граждан
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы (Приложение к
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N 1013н)) или
- принять пищу, когда она уже приготовлена и доступна
(нарушение способности к самообслуживанию 2 степени) или
- вербально общаться с окружающими без вспомогательных
устройств (нарушение способности к общению второй степени) или
- постоянная и необратимая утрата функции, по меньшей мере,
одной конечности, где конечность определена как рука, включая
кисть, или нога, включая стопу. Эта утрата должна подтверждаться
неврологически.
Также должно быть четкое подтверждение по КТ и МРТ или других
подобных методов исследования, что инсульт наступил или
выявилось:
- инфаркт ткани мозга, или
- интракраниальное или субарахноидальное кровоизлияние
полная и необратимая потеря двигательной функции двух и более
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- преходящие ишемические нарушения
мозгового кровообращения;
лакунарные
инсульты
без
неврологической симптоматики;
неврологические
симптомы,
возникающие в результате мигрени;
- травматические повреждения головного
мозга

КОМА

ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
КОРОНАРНЫХ
АРТЕРИЙ

конечностей по причине паралича вследствие несчастного случая.
Течение этого состояния должно наблюдаться врачомспециалистом на протяжении, по меньшей мере, трех месяцев и
быть
подтверждено
соответствующей
медицинской
документацией. Конечность определяется как целая рука или
целая нога.
– возникшее вследствие несчастного случая состояние с потерей
сознания без реакции на внешние стимулы или внутренние
потребности, сохраняющееся непрерывно в течение не менее чем
96 часов и требующее использования систем жизнеобеспечения.
Кома должна привести к неврологическим нарушениям:
- вызвать стойкую и необратимую неспособность застрахованного:
- пройти 200 метров по ровной поверхности без
вспомогательных средств, или
- самостоятельно принимать приготовленную и
поданную пищу, или
- общаться с окружающими посредством устной речи,
или
- привести к оценке по шкале MMSE (краткая шкала
оценки психического статуса (англ. Mini-mental State Examination,
MMSE) — короткий опросник из 30 пунктов, используемый для
выявления возможных когнитивных нарушений, в частности,
деменции) менее 16.
Страховая выплата также будет произведена, если кома длилась в
течение 2-х месяцев
- Аортокоронарное шунтирование - метод хирургического лечения
ишемической болезни сердца, заключающийся в создании
обходного пути (анастомоза) для поступления крови из аорты в
систему коронарных сосудов, минуя суженный (стенозированный)
участок. Медицинские показания к проведению аортокоронарного
шунтирования должны быть подтверждены врачом-кардиологом.
Также должны быть представлены результаты коронарной
ангиографии и протоколы проведенной операции.
В настоящем определении под коронарными артериями
подразумеваются:
1. Правая коронарная артерия или ее ветви; 2. Левая коронарная
артерия, включая ствол левой коронарной артерии или ее ветви; 3.
Левая передняя нисходящая артерия (передняя межжелудочковая
ветвь)или ее ветви; 4. Огибающая артерия или ее ветви.
- Коронарное стентирование Означает фактически проведенную установку стентов в двух и
более стенозированных коронарных артериях с сужением
просвета на 70% или более с использованием баллонного
катетера, лазерной технологии и других методов.
Медицинские показания к проведению коронарного стентирования
должны быть подтверждены врачом-кардиологом. Также должны
быть представлены результаты коронарной ангиографии и
протоколы проведенной операции.
В настоящем определении под коронарными артериями
подразумеваются:
1. Правая коронарная артерия или ее ветви; 2. Левая коронарная
артерия, включая ствол левой коронарной артерии или ее ветви; 3.
Левая передняя нисходящая артерия (передняя межжелудочковая
ветвь)или ее ветви; 4. Огибающая артерия или ее ветви.
- Ангиопластика - означает фактически проведенную операцию по
коррекции стеноза (сужения) двух и более коронарных артерий при
сужении просвета на 70% или более с использованием баллонного
катетера, лазерной технологии или других методов.
Медицинские показания к проведению ангиопластики должны быть
подтверждены врачом-кардиологом. Также должны быть
представлены результаты коронарной ангиографии и протоколы
проведенной операции.
В настоящем определении под коронарными артериями
подразумеваются:
1. Правая коронарная артерия или ее ветви; 2. Левая коронарная
артерия, включая ствол левой коронарной артерии или ее ветви; 3.
Левая передняя нисходящая артерия (передняя межжелудочковая
ветвь) или ее ветви; 4. Огибающая артерия или ее ветви.
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ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РИСКУ «СМЕРТЕЛЬНО-ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» (% ОТ СТРАХОВОЙ
СУММЫ ПО РИСКУ «СМЕРТЕЛЬНО-ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»)
Размер
страховой
выплаты

Перечень заболеваний и хирургических операций
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ИНСУЛЬТ, ИНФАРКТ

100%
ОПЕРАЦИЯ НА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ

Балонная ангиопластика

25%

Стентирование

50%

Шунтирование

100%
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

КОМА
ПАРАЛИЧ

100%
100%
Локализация опухоли и стадия
Рак молочной железы
(Код по МКБ-10: C50)

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Классификация TNM

T1*
T0-T1*
T0-T1*
T2
T3
T0-T1*
T2
T3
T4
Любая T
Любая T

стадия I
стадия II

стадия III

N0
N1mi
N1**
N0-N1
N0
N2
N2
N1-N2
N0-N2
N3
Любая N

стадия IV
* T1 включает в себя T1mi, T1a, T1b, T1c
** N1 не включает в себя N1mi (T0 и T1 с микрометастазами в лимфатических узлах относятся к стадии I)
M0 включает в себя M0(i+)
Колоректальный рак
(Код по МКБ-10: C18-C20)
стадия I
T1-T2
N0
стадия II
T3-T4
N0
T1-T4
N1/N1c
стадия III
T1-T4
N2
стадия IV
Любая T
Любая N
Злокачественная меланома кожи
(Код по МКБ-10: C43)
T1a-b
N0
стадия I
T2a
N0
T2b
N0
стадия II
T3a-b
N0
T4a-b
N0
стадия III
Любая T
N1 и >
стадия IV
Любая T
Любая N
Рак легкого
(Коды по МКБ-10: C34)
T1a-b
N0
стадия I
T2a
N0
T2b
N0
T1a-b
N1
стадия II
T2a-b
N1
T3
N0
T1a-b
N2-N3
T2a-b
N2
T3
N1-N2
стадия III
T4
N0-N1
T2a-b
N3
T3
N3
T4
N2-N3
стадия IV
Любая T
Любая N
Рак желудка (Код по МКБ-10: C16)
T1
N0-N1
стадия I
T2
N0
T3
N0-N1
T2
N1-N2
стадия II
T1
N2-N3
T4a
N0
T4a
N1-N3
T3
N2-N3
стадия III
T2
N3
T4b
N0-N3
стадия IV
Любая T
Любая N
Рак предстательной железы (Код по МКБ-10: C61)
значение ПСА
Степень
(PSA)
дифференцировки по
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M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

M0
M0
M0
M0
M1a-b

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1a-b
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

25%
50%

100%

25%
50%
100%

25%
50%
100%

25%

50%

100%

25%

50%

100%

стадия I

стадия II

стадия III
стадия IV

<10 или Х
<20
> или равно 10,
но <20
> или равно 10,
но <20
<20
<20
X
Любое значение
> или равно 20
Любое значение
Любое значение
Любое значение
Любое значение
Любое значение

шкале Глисона
< или равен 6 или Х
7

T2a
T1a-c
T1a-c

N0
N0
N0

M0
M0
M0

< или равен 6

T2a

N0

M0

7
7 или менее
X
Любое значение
Любое значение
> или равно 8
Любое значение
Любое значение
Любое значение
Любое значение

T2a
T2b
T2b
T2c
T1-T2
T1-T2
T3a-b
T4
Любая T
Любая T

N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N1
Любая N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

< или равен 6

25%

50%

100%

*Размер страховой выплаты в случае первичного диагностирования одного из онкологических заболеваний, указанных в
приложении № 2 к Условиям, зависит от установленной стадии рака в соответствии с классификацией Американского
объединенного комитета по изучению рака (American Joint Committee on Cancer) по изданию AJCC Cancer Staging
Handbook, 7th edition, by the American Joint Committee on Cancer (Справочник по классификации рака, 7-е издание):
25% страховой суммы подлежит выплате при диагностировании рака стадии I (Страховая выплата не производится в
случае диагностирования любой опухоли предстательной железы стадии I, за исключением опухоли стадии T2N0M0 и
выше);
50% страховой суммы подлежит выплате при диагностировании рака стадии II;
100% страховой суммы подлежит выплате при диагностировании рака стадии III или IV.
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Приложение А к Правилам страхования жизни,
утвержденным приказом генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018
№ 159
Типовая форма
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
№ _____/_____/______/___
Программа «______________________»
Настоящий
Договор
страхования
(далее
–
Договор)
заключён
между
Страховщиком
(ООО «АльфаСтрахование - Жизнь») и Страхователем на основании п. 2 ст. 940 Гражданского кодекса РФ
в соответствии с _______________(далее - ____), условия которых являются обязательными для
Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя).
1. Страховщик

2. Страхователь

Название: ООО «АльфаСтрахование - Жизнь»
Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. Б
Банковские реквизиты___________________________________________,
Лицензии: Банк России СЖ № 3447 от 10 августа 2018 г. и СЛ № 3447 от 10
августа 2018 г.
Ф.И.О.: ________________________________________________
Адрес: ________________________________________________
Телефон(ы): ________________________________________________
Дата рождения: __/__/_____
Место рождения: ______________
Пол: _______________
Удостоверяющий документ: _______________________________________
Код подразделения: ___________ Ф.И.О. ___________ ______________
_____________________
Адрес пребывания / регистрации для доставки корреспонденции:
Индекс______________ Страна ______________ Регион ________________
Населённый пункт ________________ Улица ________________ дом ____
корпус, строение и пр._____ квартира (офис) _________
Телефон (ы):+7 __________
Электронная почта (e-mail):____________________________________
Дата рождения: __________ г.
Город рождения: __________
Страна рождения: _______________________________
Пол: __________
Гражданство: _____________________
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика РФ) (если имеется):
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (если имеется):
-

-

-

Гражданство 2 (если имеется): ____________________
Гражданство 3 (если имеется): _____________________
Документ, удостоверяющий личность: Вид документа __________ серия
______ номер________ кем выдан ___________ когда выдан __________ г.
Код подразделения: __________
Миграционная карта (для иностранных граждан / лиц без гражданства):
Серия, номер____________, Срок пребывания в РФ с ______ г. по_______ г.
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в РФ, если законодательно
требуется (например, виза, вид на жительство): Вид документа __________
серия ______ номер________ кем выдан ___________ когда выдан
__________ г.
Страна налогового резидентства 1 (если Страхователь нерезидент РФ):
______________________________
372

3. Застрахованный

TIN 1 (Taxpayer Identification Number, Иностранный идентификационный
номер налогоплательщика (или его аналог)):_______________________
Страна налогового резидентства 2 (если Страхователь нерезидент РФ):
______________________________
TIN 2 (Taxpayer Identification Number, Иностранный идентификационный
номер налогоплательщика (или его аналог)):_______________________
Страна налогового резидентства 3 (если Страхователь нерезидент РФ):
______________________________
TIN 3 (Taxpayer Identification Number, Иностранный идентификационный
номер налогоплательщика (или его аналог)):_______________________
Ф.И.О. ___________ ______________ _____________________
Адрес пребывания / регистрации для доставки корреспонденции:
Индекс______________ Страна ______________ Регион ________________
Населённый пункт ________________ Улица ________________ дом ____
корпус, строение и пр._____ квартира (офис) _________
Телефон (ы):+7 __________
Электронная почта (e-mail):____________________________________
Дата рождения: __________ г.
Город рождения: __________
Страна рождения: _______________________________
Пол: __________
Гражданство: _____________________
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика РФ) (если имеется):
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (если имеется):
-

4. Объект страхования
5. Страховые риски
Страховые случаи

6. Страховая сумма

-

-

Гражданство 2 (если имеется): ____________________
Гражданство 3 (если имеется): _____________________
Документ, удостоверяющий личность: Вид документа __________ серия
______ номер________ кем выдан ___________ когда выдан __________ г.
Код подразделения: __________
Миграционная карта (для иностранных граждан / лиц без гражданства):
Серия, номер____________, Срок пребывания в РФ с ______ г. по_______ г.
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в РФ, если законодательно
требуется (например, виза, вид на жительство): Вид документа __________
серия ______ номер________ кем выдан ___________ когда выдан
__________ г.
Страна налогового резидентства 1 (если Застрахованный нерезидент РФ):
______________________________
TIN 1 (Taxpayer Identification Number, Иностранный идентификационный
номер налогоплательщика (или его аналог)):_______________________
Страна налогового резидентства 2 (если Застрахованный нерезидент РФ):
______________________________
TIN 2 (Taxpayer Identification Number, Иностранный идентификационный
номер налогоплательщика (или его аналог)):_______________________
Страна налогового резидентства 3 (если Застрахованный нерезидент РФ):
______________________________
TIN 3 (Taxpayer Identification Number, Иностранный идентификационный
номер налогоплательщика (или его аналог)):_______________________
Имущественные интересы, связанные со смертью Застрахованного и с
дожитием Застрахованного до определенного возраста или срока.
1.;
2.;
3.;
,,,
Страховые суммы:
1. По риску «»: ____________ <прописью> рублей;
2. По риску «»: ___________ <прописью> рублей;
3. По риску «»: ____________ <прописью> рублей;
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….
7. Страховая выплата

8. Страховая премия

9. Срок страхования
(ответственность
Страховщика)
10.Территория
страхования
11. Время действия
договора
12.Выгодоприобретатель
(выгодоприобретатели)

1. Размер страховой премии по Договору на дату начала срока страхования:
____________________ рублей;
2. Периодичность уплаты страховой премии:______________;
3. Дата уплаты страховой премии не позднее: ____________________
Дата начала срока страхования Дата
окончания
срока
страхования
__/__/_____
__/__/_____
Весь мир
24 часа в сутки
Выгодоприобретатель(-ли) по риску «___________»:
№1.
Ф.И.О.:________________________________________________
Дата рождения: __/__/_____
Доля страховой суммы составляет _________%
Отношение к Застрахованному: _________
№2.
Ф.И.О.:________________________________________________
Дата рождения: __/__/_____
Доля страховой суммы составляет _________%
Отношение к Застрахованному: _________
№3.
Ф.И.О.:________________________________________________
Дата рождения: __/__/_____
Доля страховой суммы составляет _________%
Отношение к Застрахованному: _________

13. Особые условия
14. Дата выдачи Договора

15. Место выдачи
Договора

16.
Заявление
Страхователя /
Застрахованного:
Сведения, указанные в этом
разделе,
являются
существенными
для
заключения
Договора
страхования.
Сообщение
ложных сведений может
повлечь отказ в страховой
выплате
и
признание
Договора
страхования
недействительным.
Подпись Страховщика:

Подпись Страхователя:

Подпись Застрахованного:

______________ /_____________/

______________ /_____________/

______________ /_____________/
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Приложение № 1 к Договору №_______________________от «___»___________________г.
ТАБЛИЦА ВЫКУПНЫХ СУММ
ГОД
СТРАХОВАНИЯ

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
НАЧАЛО
ОКОНЧАНИЕ
ПЕРИОДА
ПЕРИОДА

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
РАЗМЕР ВЫКУПНОЙ
СУММЫ, рублей

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
….
Подпись Страховщика:

Подпись Страхователя:

______________ /_____________/

______________ /_____________/

Приложение А1 к Правилам страхования жизни,
утвержденным приказом генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018
№ 159
Типовая форма
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
(ПОЛИС)
№ <номер договора в формате Х0000/000/ 000000 /0>
Программа «________________»
Настоящим Полисом ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии со ст. 435
Гражданского Кодекса РФ предлагает Страхователю заключить Договор страхования на следующих условиях:
Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем настоящего Полиса, подписанного Страховщиком, выданного
Страхователю Страховщиком. На основании ст. 435, 438 и п. 2 ст. 940 ГК РФ акцептом настоящего Полиса считается уплата
страховой премии не позднее даты, указанной в п. 7 настоящего Полиса как дата уплаты страховой премии. Моментом оплаты
страховой премии по Договору является дата оплаты страховой премии представителю Страховщика. Сумма и дата оплаты
указываются в документе, являющемся подтверждением оплаты страховой премии.
Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования (Полисом) (далее также Договор) плату (страховую премию)
осуществить
страховую
выплату
при
наступлении
страхового
случая
в
соответствии
с
Условиями
____________________________________- (далее – Условия), условия которых являются обязательными для Страхователя /
Застрахованного / Выгодоприобретателя. Условия располагаются на сайте Страховщика по ссылке http://aslife.ru/about/information/.
1. Страховщик
Название: ООО «АльфаСтрахование - Жизнь»
Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр.Б
Банковские реквизиты: _______________________________
Лицензии Банка России: СЖ № 3447 от 10 августа 2018 г. и СЛ № 3447 от 10 августа 2018 г.
2. Страхователь/
Ф.И.О. <Фамилия> <Имя> <Отчество>
Застрахованный
Адрес: <индекс>, <Страна>, <Регион>, <Район>, <Населённый пункт>, <Улица>, <Дом>,
<Корп./стр.>, <Квартира>_
Моб. телефон: +7 <000-000-00-00>
Электронная почта: <e-mail>
Дата рождения: <дата рождения страхователя в формате ДД.ММ.ГГГГ>г.
Город рождения <Город рождения>
Страна рождения <Страна рождения>
Пол: <пол страхователя в формате мужской/женский>
Гражданство <Гражданство>
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика РФ) (если имеется):
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования (если имеется):
Гражданство 2 (если имеется): ____________________
Гражданство 3 (если имеется): _____________________
Документ, удостоверяющий личность: <Вид документа>, <Серия документа>, <Номер
документа>, <Наименование выдавшего учреждения>, <дата выдачи в формате

Страховщик:
Генеральный директор
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсарь Алексей Владимирович

подпись
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3.

Объект страхования

4.

Страховые риски
Страховые случаи

5.

Страховая сумма

6.

Страховая выплата

7.

Страховая премия

8.

Дата заключения договора
и дата начала действия
договора. Срок
страхования

ДД.ММ.ГГГГ> г.
Код подразделения: <Код подразделения>
Миграционная карта (для иностранных граждан / лиц без гражданства): <Серия
документа>, <Номер документа>, Срок пребывания в РФ с < дата в формате
ДД.ММ.ГГГГ > по < дата в формате ДД.ММ.ГГГГ >
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ, если законодательно требуется (например, виза, вид на
жительство): <Вид документа>, <Серия документа>, <Номер документа> , <Кем выдан>
<Когла выдан - дата в формате ДД.ММ.ГГГГ > .
Страна налогового резидентства 1 (если Страхователь нерезидент РФ): <Страна
налогового резиденства>
TIN 1 (Taxpayer Identification Number, Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (или его аналог)): <TIN>
Страна налогового резидентства 2 (если Страхователь нерезидент РФ): <Страна
налогового резиденства>
TIN 2 (Taxpayer Identification Number, Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (или его аналог)): <TIN>
Страна налогового резидентства 3 (если Страхователь нерезидент РФ): <Страна
налогового резиденства>
TIN 3 (Taxpayer Identification Number, Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (или его аналог)): <TIN>
Имущественные интересы, связанные со смертью Застрахованного и с дожитием
Застрахованного до определенного возраста или срока.
1. _______________________________________-.;
2. ________________________________;
3. ____________________________________;
,,,
Страховые суммы:
1. По риску ______________: <Страховая сумма> <прописью> рублей.
2. По риску _____________-: <Страховая сумма> <прописью> рублей.
3. По риску ______________: <Страховая сумма> <прописью> рублей.

1. Размер страховой премии по Договору на дату начала срока страхования: <Страховая
премия> <прописью> рублей.
2. Периодичность уплаты страховой премии: _____________.
3. Дата уплаты страховой премии (срок акцепта оферты):
<дата выдачи полиса + __ календарных дня в формате ДД.ММ.ГГГГ>
Все расходы, связанные с оплатой страховой премии, оплачиваются Страхователем.
Дата заключения Договора равна дате уплаты страховой премии.
Срок страхования: ____ года.
Дата начала срока страхования: <дата выдачи полиса + ___ календарных дня в
формате ДД.ММ.ГГГГ>
Дата окончания срока страхования: <дата начала срока страхования + ___ календарных

Страховщик:
Генеральный директор
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсарь Алексей Владимирович

подпись
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года – 1 календарный день в формате ДД.ММ.ГГГГ>
9.

Территория страхования

10. Время действия договора

Весь мир.
________________

11. Выгодоприобретатель
(Выгодоприобретатели)
12. Особые условия
13. Дата выдачи Договора

<дата выдачи договора в
формате ДД.ММ.ГГГГ> г.

14. Место выдачи
Договора

<место выдачи договора –
наименование
населённого
пункта выдачи договора>

15. Заявление Страхователя /
Застрахованного:
Сведения, указанные в этом
разделе,
являются
существенными для заключения
Договора
страхования.
Сообщение ложных сведений
может повлечь отказ в страховой
выплате и признание Договора
страхования недействительным.

Страховщик:
Генеральный директор
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсарь Алексей Владимирович

подпись

Стр. 378 из 422

Приложение № 1 Полису № <номер договора в формате Х0000/000/ 000000 /0> от <дата выдачи договора в
формате «ДД» месяц ГГГГ> г.
ТАБЛИЦА ВЫКУПНЫХ СУММ
ГОД
СТРАХОВАНИЯ

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
НАЧАЛО
ОКОНЧАНИЕ
ПЕРИОДА
ПЕРИОДА

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
РАЗМЕР ВЫКУПНОЙ
СУММЫ, рублей

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
1. При досрочном прекращении Договора № <номер договора в формате Х0000/000/ 000000 /0> от <дата
выдачи договора в формате «ДД» месяц ГГГГ> г. Страховщик выплачивает Страхователю выкупную сумму,
рассчитанную на дату досрочного прекращения Договора, при условии уплаты установленной в Договоре страховой
премии за данный период. Дополнительный инвестиционный доход (резерв бонусов) в составе выкупной суммы не
выплачивается.
Страховщик:
Генеральный директор
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсарь Алексей Владимирович

подпись

Приложение Б к Правилам страхования жизни, утвержденным приказом генерального директора
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018 № 159
Типовая форма
ФИО представителя Страховщика
Название Отделения
№ доверенности
представителя Страховщика

ЗАЯВЛЕНИЕ №

на заключение Договора (-ов) страхования

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора страхования (страхового полиса), заключаемого между Страхователем и
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (далее – Страховщик). На Страхователе лежит ответственность за сообщение в Заявлении полной и
правдивой информации. Страхователю известно, что предоставление неполной или не соответствующей истине информации может
служить основанием для признания недействительным Договора страхования, отказа в страховой выплате, расторжения Договора
страхования, заключенного на основании настоящего Заявления.

1.СТРАХОВАТЕЛЬ
Ф.И.О. (полностью)

_________________________________________________________________________________________________________

Дата рождения

Город рождения_______________________ Страна рождения ______________________________________

Семейное положение

Пол: м 

Гражданство

ж

Профессия

_______________________Род занятий в настоящее время. __________________________
(если отличается от профессии)

Краткое описание выполняемой работы __________________________________________________________________________________________
Адрес фактический Индекс __

Область/Регион

Город:

Район ____________________________________

Улица:

Дом, корп., кв.

___________________________________________________________

Телефон 1

Телефон 2 __________________________________

Адрес электронной почты: (E-mail 1)
Документ удостоверяющий личность
Выдан

(E-mail 2)

__________________________________________

________________________ Серия _

Номер

________________________________

____________________________________________________________________________________ Дата выдачи__ ___________________

Резидент; Нерезидент  Не являюсь налоговым резидентом ни одной страны; Налоговый резидент США : Да  Нет 
Государство налогового резидентства ______________________ИНН (ITIN) ____________ _______________________________________________
Причина отсутствия ИНН (ITIN) (если отсутствует)__________________________________ _______________________________________________
Кодовое слово (например, девичья фамилия матери) _______________________________________
Адрес регистрации (заполняется, если отличается от фактического) Индекс
Район

____________ Область/Регион

_______________________Город: _____________________ Улица:

______________________________________
Дом, корп., кв.

Если Страхователь юридическое лицо:
Полное наименование организации

___________________________________________________________________________________________

Юридический адрес

_________________________________________________________________________________________________________

Фактический адрес

_________________________________________________________________________________________________________

Резидент Нерезидент Налоговый резидент США : Да  Нет 
Государство налогового резидентства ______________________ИНН (ITIN) ____________ _______________________________________________
Телефон 1 ___________________________________________________________

Телефон 2 _________________

Ответственное лицо ___________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты счета клиента:
Банк
ИНН (банка)
Расчетный счет
Кор. Счет
БИК
ОСБ
ОПЕРУ
Филиал
№ счета Заявителя
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2. ЗАСТРАХОВАННЫЙ
Ф.И.О. (полностью)

(Заполняется в случае, если Страхователь и Застрахованный разные лица)

_________________________________________________________________________________________________________

Дата рождения

Город рождения_______________________ Страна рождения ______________________________________

Семейное положение

Пол: м 

Гражданство

Профессия

ж
_______________________Род занятий в настоящее время. __________________________
(если отличается от профессии)

Краткое описание выполняемой работы __________________________________________________________________________________________
Адрес фактический Индекс
Город:

___________________ Область/Регион ________________ Район

_________________________________________________ Улица:

Дом, корп., кв.

____________________ Телефон 1

Адрес электронной почты: (E-mail 1)

______________________________________

___________________________________________________________

______________________________ Телефон 2

_____________________________________ (E-mail 2)

Документ, удостоверяющий личность ________________________ Серия

____________ Номер

Выдан

__________________________________

__________________________________________
______________________________________
Дата выдачи

__________________

Резидент; Нерезидент  Не являюсь налоговым резидентом ни одной страны; Налоговый резидент США : Да  Нет 
Государство налогового резидентства ______________________ИНН (ITIN) ____________ _______________________________________________
Причина отсутствия ИНН (ITIN) (если отсутствует)__________________________________ _______________________________________________
Отношение к Страхователю (родство)____________________________________________________________________________________________

3. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ на случай смерти (если Выгодоприобретатель – физическое лицо)
Ф.И.О.
(Полностью)

Паспортные данные
(серия, номер и дата выдачи паспорта)

Дата рождения

Родство

Доля, %

4. Основная программа страхования жизни
№

Страховая
сумма (сумма
годовой
ренты /
пенсии)

Основная программа

Сумма взноса

Срок уплаты
взносов (лет)

Накопительный
период (лет)

Срок
выплаты
ренты (лет)

1

Периодичность выплаты ренты/пенсии:

5. Дополнительные программы
№

Дополнительная программа по страхованию жизни

Страховая сумма

Сумма взноса

Срок действия
(лет)

1

7. Дата начала Договора Страхования

_______________________________

8. Периодичность уплаты взносов

_______________________________

9. Валюта Договора

_______________________________

10. ИТОГО страховой взнос

_______________________________

Дополнительные/особые условия:
1. Если страховые суммы и страховой взнос выражены в эквиваленте доллара США или Евро, уплата страховых взносов и страховые
выплаты производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
2. Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком в страховом полисе факсимильного воспроизведения подписи
представителя Страховщика.

Место подписания

Дата подписания

Подпись Представителя
Страховщика/Агента

381

Подпись Страхователя

Подпись Застрахованного

Я, Страхователь / Застрахованный, заявляю, что изучил(а) и согласен(согласна) с Правилами (условиями) страхования. Прошу заключить
Договор страхования и оформить страховой полис на условиях, указанных в настоящем Заявлении. Я предоставляю Страховщику право
произвести индивидуальную оценку риска и, если будет необходимо, предложить мне изменить условия страхования (повысить размер
страховой премии, понизить страховую сумму и т.п.), предложить мне предоставить дополнительные данные, пройти медицинское
обследование. Мне известно, что уплата аванса является моим правом, а не обязанностью. В случае, если Страховщик и Страхователь не
согласуют условия договора страхования, уплаченный аванс подлежит возврату на счет, указанный в п. 1 настоящего Заявления.
Я, Страхователь / Застрахованный, согласен(согласна) с тем, что Договор страхования вступит в силу только после подписания
Страховщиком и Страхователем договора страхования и уплаты страхового взноса в установленные Договором страхования сроки и
размере.
Застрахованный с назначением Выгодоприобретателей согласен. Страхователь и Застрахованный согласны на обработку Страховщиком
сведений, указанных в настоящем Заявлении (а также иных персональных сведений, получаемых Страховщиком при заключении договора
страхования (полиса), любыми способами, установленными законом, с целью заключения и исполнения договора страхования (полиса), а
также информирования Страхователя о программах страхования, о сроке действия договора (полиса) и иными целями. Срок
использования и обработки персональных сведений до момента письменного уведомления Страховщика об отзыве настоящего Согласия.
Я, Страхователь / Застрахованный, согласен (согласна) с тем, что все утверждения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также любые
другие письменно сделанные у Страховщика (его представителя) или у врача (любого другого сотрудника лечебного учреждения)
заявления, являются существенными для оценки вероятности наступления страхового случая и определения условий Договора
страхования, заключаемого между мной и Страховщиком.
В случае заполнения Заявления не моим почерком подтверждаю, что текст мною прочитан и признан правильным.
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АНКЕТА К ЗАЯВЛЕНИЮ (является составной и неотъемлемой частью ЗАЯВЛЕНИЯ
№____________________________)
На Застрахованном (Страхователе) лежит обязанность ПОЛНО и ДОСТОВЕРНО ответить на ВСЕ вопросы о
Застрахованном, так как они связаны с оценкой вероятности наступления страхового случая в отношении Застрахованного.
Несоблюдение этого условия может повлечь признание Договора страхования недействительным, отказ в страховой
выплате, расторжение Договора страхования. Страховая компания гарантирует КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ сообщенной
Вами информации.
Колонка «Ответы Страхователя» заполняется, если выбрана программа «Освобождение Страхователя от уплаты
страховых взносов»

1. Вопросы общего характера:
(если Вы ответите «ДА», заполните таблицу п.3 «Подробные сведения»)

Ответ
Страхователя

Ответ
Застрахованного

да

нет

да

нет

А) Подавали ли Вы уже заявление на страхование жизни или от
несчастного случая, которое было отклонено, отложено или принято на
особых условиях? (Если «да», укажите когда, какой страховой компанией
и по какой причине)









Б) Застрахована ли
Ваша жизнь или здоровье в ООО
«АльфаСтрахование – Жизнь» или других компаниях? (Если «да»,
укажите страховую сумму и количество полисов)

















Г) Связана ли Ваша работа с повышенным риском (подъем/перемещение
тяжелых предметов, работа на высоте, под землей, под водой, с
химическими
веществами и составами, взрывчатыми веществами,
ненормированный график, постоянные командировки – более 6 в год.)?









Д) Занимаетесь ли Вы профессионально и (или) на любительской основе
следующими видами спорта включая, но не ограничиваясь следующими
(нужное подчеркнуть): авиацией, погружением в воду (плавание с
аквалангом (свыше 25 метров) и т.п.), парашютным спортом,
дельтапланеризмом, автомобильными (мото-) гонками, парусным
спортом, альпинизмом, спелеологией, любыми видами борьбы или
боевых искусств, охотой, верховой ездой и т.п. ?









Е) Были ли Вы связаны с радиоактивными материалами и подвергались
ли Вы облучению выше установленных норм?









Ж) Состоите ли Вы (состояли ли ранее) под следствием. Было ли против
Вас возбуждено уголовное дело?









В) Имеете ли Вы (имели) группу инвалидности? (какая, когда и в связи с
чем была установлена?)

2. Вопросы медицинского характера
(если Вы ответите «ДА», заполните таблицу п.3 «Подробные сведения»)

Ответ
Страхователя

Ответ
Застрахованного

да

нет

да

нет

















В) Заболевания дыхательной системы (туберкулез, астма, эмфизема,
хроническая обструктивная болезнь легких)?









Г) Расстройства обмена веществ (сахарный диабет, повышенный
уровень холестерина, избыточный вес)?

















Е) Желудочно-кишечные заболевания (язвы, гепатиты, кроме гепатита А,
если он был полностью излечен, цирроз печени и др.)









Ж) Неврологические (эпилепсия, судороги или обмороки, инсульт,
энцефалопатия, параличи, парезы) или психические заболевания?









Имелись ли у Вас или имеются сейчас следующие заболевания:
А) Заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь
сердца, инфаркт, пороки сердца/клапанов, заболевания коронарных
артерий и т.д.)
Б) Повышенное артериальное давление (свыше 135/95 мм.рт.ст.)?

Д) Рак, любое новообразование или опухоль?
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З) Заболевания органов зрения, слуха (глаукома, катаракта,
близорукость/ дальнозоркость высокой степени – более 8 диоптрий,
средняя или тяжелая степень тугоухости)









И) Заболевания опорно-двигательного аппарата (остеопороз, артроз,
подагра, смещение дисков или позвонков и др.)









К) Заболевание почек и мочеполовой системы (гломерулонефрит,
пиелонефрит, камни в почках и др.)









Л) Другие болезни, операции, госпитализации, нетрудоспособность или
несчастные случаи за последние 5 лет?









М) Были ли у Вас когда-либо положительные результаты тестов на
ВИЧ/СПИД, ожидаете ли Вы в настоящий момент результатов таких
тестов?









Н) Запланированы ли сейчас операции или какого-либо рода лечение в
отношении Вас?









О) Ваши родители или ближайшие родственники (до 45 лет) страдали
или умерли в результате сердечных заболеваний, инсульта, раковых
заболеваний или других наследственных заболеваний?









П) Курите ли Вы больше 20 сигарет в день?









Рост/вес (см/кг)
Приложите, пожалуйста, имеющиеся в Вашем распоряжении копии выписок из больничного листа / карты и / или данных
лабораторных анализов.
Управлением андеррайтинга накопительного страхования могут быть запрошены дополнительные сведения о состоянии
Вашего здоровья, выписки, результаты исследований и анализов.
3. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
№
вопроса

Комментарий

Я заявляю, что представленные выше ответы являются исчерпывающими и верными, и я понимаю, что сообщенная
информация имеет существенное значение для определения степени страхового риска.
Я обязуюсь незамедлительно в письменной форме уведомить Страховщика о любых изменениях сообщенных выше
обстоятельств после наступления таковых и согласен с тем, что при неисполнении указанной обязанности Страховщик
вправе потребовать расторжения Договора страхования с даты наступления изменений в сообщенных мной
обстоятельствах.
Я предоставляю Страховщику право произвести индивидуальную оценку риска, и, если будет необходимо, предложить мне
изменить условия страхования (повысить размер страховой премии, понизить страховую сумму), предложить мне
предоставить дополнительные данные, пройти медицинское обследование.
Разрешаю любому врачу, больнице, поликлинике или иной организации, предоставляющей медицинскую помощь,
страховой компании или любой другой организации, или любому лицу, владеющему любой информацией обо мне,
предоставить эту информацию Страховщику, включая копии либо подлинники документов с указанием заболеваний или
несчастных случаев, лечения, полученного мною, произведенных обследований и их результатов, консультаций или
госпитализаций.
Я, Страхователь, принимаю на себя ответственность за полноту и правдивость сведений, изложенных Застрахованным
выше.
Страхователь и Застрахованный согласны на обработку Страховщиком сведений, указанных в настоящей Анкете к
Заявлению (а также иных персональных сведений, получаемых Страховщиком при заключении договора страхования
(полиса)), любыми способами, установленными законом, с целью заключения и исполнения договора страхования (полиса),
а также информирования Страхователя о программах страхования, о сроке действия договора (полиса) и иными целями.
Срок использования и обработки персональных сведений до момента письменного уведомления Страховщика об отзыве
настоящего Согласия.
Место подписания

Дата подписания

Подпись Представителя
Страховщика/Агента
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Подпись Страхователя

Подпись Застрахованного

Приложение В к Правилам страхования жизни,
утвержденным приказом генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018
№ 159
Типовая форма

Генеральному директору
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсарю А. В.
От____________________________________________
(Ф.И.О. Страхователя полностью)

контактный телефон:____________________________
e-mail: ___________________________
адрес:_________________________________________
(индекс, адрес для доставки корреспонденции)

______________________________________________
______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, являясь Страхователем по Договору страхования №
(далее – Договор
страхования), прошу расторгнуть указанный Договор страхования и вернуть уплаченную
мной страховую премию (страховой взнос)1 на расчетный счет по следующим реквизитам:
Получатель выплаты (Страхователь):
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование банка
Корреспондентский счет (банка)
БИК
№ счета получателя*

*обращаем Ваше внимание - в реквизитах следует указывать рублевый счет
Данные получателя выплаты, в случае если он является Страхователем:
Статус налогоплательщика

Резидент РФ2

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика) (заполняется при
указании статуса налогоплательщика
«Резидент РФ», если имеется)

Возврат страховой премии (страхового взноса) осуществляется при условии, что настоящее
заявление было подано в течение 14 календарных дней с даты заключения Договора страхования,
если иной срок не предусмотрен Договором страхования, при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая.
1

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты
РФ – это граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше
183-х суток за последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть
последовательным.
2

385

Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании
статуса налогоплательщика «Нерезидент
РФ» - укажите все страны налогового
резидентства)

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:

Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Для страны 2:
Для страны 3:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Причина отсутствия TIN (в случае если не
заполнен предыдущий раздел):

Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Дата рождения
день

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
_____________________________________
Серия

№

Город рождения
Страна рождения
Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель
выплаты не является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
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Я подтверждаю, что с даты заключения Договора страхования событий, имеющих
признаки страхового случая, страховых случаев не наступало, страховых выплат не
производилось.
Я уведомлен, что Договор страхования расторгается с 00 часов 00 минут даты начала
срока страхования (в случае если дата начала срока страхования ранее даты подачи
настоящего Заявления) либо с 00 часов 00 минут даты подачи настоящего Заявления (в
случае если дата начала срока страхования позднее даты подачи настоящего Заявления),
все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, в связи с чем я
признаю и осознаю невозможность предъявления в дальнейшем требований о страховой
выплате.
Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство
в США, налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в
отношении меня отсутствуют любые иные основания для распространения на меня
законодательства США о налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни
одной из стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
Данные получателя выплаты, в случае если он не является Страхователем:
Статус налогоплательщика

Резидент РФ3

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика) (заполняется при
указании статуса налогоплательщика
«Резидент РФ», если имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании
статуса налогоплательщика «Нерезидент
РФ» - укажите все страны налогового
резидентства)

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:

Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Причина отсутствия TIN (в случае если не
заполнен предыдущий раздел):

Для страны 2:
Для страны 3:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 2:

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты
РФ – это граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше
183-х суток за последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть
последовательным.
3
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Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Дата рождения
день

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
_____________________________________
Серия

№

Город рождения
Страна рождения
Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель
выплаты не является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан

Я подтверждаю, что с даты заключения Договора страхования событий, имеющих
признаки страхового случая, страховых случаев не наступало, страховых выплат не
производилось.
Я уведомлен, что Договор страхования расторгается с 00 часов 00 минут даты начала
срока страхования (в случае если дата начала срока страхования ранее даты подачи
настоящего Заявления) либо с 00 часов 00 минут даты подачи настоящего Заявления (в
случае если дата начала срока страхования позднее даты подачи настоящего Заявления),
все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, в связи с чем я
признаю и осознаю невозможность предъявления в дальнейшем требований о страховой
выплате.
Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство
в США, налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в
отношении меня отсутствуют любые иные основания для распространения на меня
законодательства США о налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни
одной из стран.
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Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.

Справочно для идентификации Договора страхования (заполняется при наличии
информации):
Дата оплаты страховой премии (страхового взноса):
________________________________________________
Наименование
Банка/Партнера,
страхования:__________________

где

был

заключен/оформлен

Договор

Приложения:
 Копия Договора страхования;
 Копия документа, подтверждающего уплату страховой премии;
 Банковские реквизиты для зачисления выплаты;
 _____________________________________________________

_____________
«____»__________________20___ г.

(подпись)
(дата)

_____________________________________________________________________________
______________
Обращаем Ваше внимание, что приложив копию Договора страхования, копию
документа, подтверждающего уплату страховой премии (страхового взноса), иные
документы (при наличии) к настоящему заявлению, Вы ускорите процесс принятия
решения о возврате уплаченной Вами страховой премии.
Возврат также может быть осуществлен в кассе по месту нахождения ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» при условии подачи соответствующего заявления.
Адрес для направления настоящего заявления и всех указанных приложений (место
нахождения): 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31. Стр. Б, ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь».
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Приложение В1 к Правилам страхования жизни,
утвержденным приказом генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018
№ 159
Типовая форма

Генеральному директору
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсарю А. В.
От____________________________________________
(Ф.И.О. Страхователя полностью)

контактный телефон:____________________________
e-mail: ___________________________
адрес:_________________________________________
(индекс, адрес для доставки корреспонденции)

______________________________________________
______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, являясь Страхователем по Договору страхования №
__________________________ (далее – Договор страхования), прошу расторгнуть
указанный Договор страхования и вернуть уплаченную мной страховую премию
(страховой взнос)4 наличными деньгами через кассу по месту нахождения Страховщика
(115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31. Стр. Б)2.
Данные получателя выплаты, в случае если он является Страхователем:
Статус налогоплательщика

Резидент РФ5

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика) (заполняется при
указании статуса налогоплательщика
«Резидент РФ», если имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании
статуса налогоплательщика «Нерезидент
РФ» - укажите все страны налогового
резидентства)

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):

Возврат страховой премии (страхового взноса) осуществляется при условии, что настоящее
заявление было подано в течение 14 календарных дней с даты заключения Договора страхования,
если иной срок не предусмотрен Договором страхования, при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая.
2
Дата возврата страховой премии (страхового взноса) предварительно согласовывается со
Страховщиком путем обращения в Управление клиентского сервиса Компании по телефонам: 8
495 788 09 99 или 8 800 333-84-48 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
4

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты
РФ – это граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше
183-х суток за последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть
последовательным.
5
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Страна 3 (если имеется):

Для страны 1:
Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Для страны 2:
Для страны 3:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Причина отсутствия TIN (в случае если не
заполнен предыдущий раздел):

Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Дата рождения
день

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
_____________________________________
Серия

№

Город рождения
Страна рождения
Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель
выплаты не является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан

Я подтверждаю, что с даты заключения Договора страхования событий, имеющих
признаки страхового случая, страховых случаев не наступало, страховых выплат не
производилось.
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Я уведомлен, что Договор страхования расторгается с 00 часов 00 минут даты начала
срока страхования (в случае если дата начала срока страхования ранее даты подачи
настоящего Заявления) либо с 00 часов 00 минут даты подачи настоящего Заявления (в
случае если дата начала срока страхования позднее даты подачи настоящего Заявления),
все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, в связи с чем я
признаю и осознаю невозможность предъявления в дальнейшем требований о страховой
выплате.
Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство
в США, налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в
отношении меня отсутствуют любые иные основания для распространения на меня
законодательства США о налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни
одной из стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
Данные получателя выплаты, в случае если он не является Страхователем:
Статус налогоплательщика

Резидент РФ6

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика) (заполняется при
указании статуса налогоплательщика
«Резидент РФ», если имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании
статуса налогоплательщика «Нерезидент
РФ» - укажите все страны налогового
резидентства)

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:

Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Причина отсутствия TIN (в случае если не
заполнен предыдущий раздел):

Для страны 2:
Для страны 3:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты
РФ – это граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше
183-х суток за последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть
последовательным.
6

392

Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Дата рождения
день

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
_____________________________________
Серия

№

Город рождения
Страна рождения
Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель
выплаты не является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан

Я подтверждаю, что с даты заключения Договора страхования событий, имеющих
признаки страхового случая, страховых случаев не наступало, страховых выплат не
производилось.
Я уведомлен, что Договор страхования расторгается с 00 часов 00 минут даты начала
срока страхования (в случае если дата начала срока страхования ранее даты подачи
настоящего Заявления) либо с 00 часов 00 минут даты подачи настоящего Заявления (в
случае если дата начала срока страхования позднее даты подачи настоящего Заявления),
все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, в связи с чем я
признаю и осознаю невозможность предъявления в дальнейшем требований о страховой
выплате.
Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство
в США, налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в
отношении меня отсутствуют любые иные основания для распространения на меня
законодательства США о налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни
одной из стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
Справочно для идентификации Договора страхования (заполняется при наличии
информации):
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Дата оплаты страховой премии (страхового взноса):
________________________________________________
Наименование
Банка/Партнера,
где
был
заключен/оформлен
страхования:______________________

Договор

Приложения:
 Копия Договора страхования;
 Копия документа, подтверждающего уплату страховой премии;
 _____________________________________________________

_____________
«____»__________________20___ г.

(подпись)
(дата)

_____________________________________________________________________________
______________
Обращаем Ваше внимание, что приложив копию Договора страхования, копию
документа, подтверждающего уплату страховой премии (страхового взноса), иные
документы (при наличии) к настоящему заявлению, Вы ускорите процесс принятия
решения о возврате уплаченной Вами страховой премии.
Возврат также может быть осуществлен в безналичном порядке при условии подачи
соответствующего заявления.
Адрес для направления настоящего заявления и всех указанных приложений (место
нахождения): 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31. Стр. Б, ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь».
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Приложение Г к Правилам страхования жизни,
утвержденным приказом генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018
№ 159
Типовая форма

Генеральному директору
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсарю А. В.
От___________________________________________
(Застрахованного/Выгодоприобретателя)

контактный телефон:____________________________
e-mail: ________________________________
адрес:_________________________________________
(индекс, адрес для доставки корреспонденции)

______________________________________________
______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ
Я,_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

являясь Застрахованным/ Выгодоприобретателем
по Договору страхования жизни №

/

/

/

от «

» ____ ________г.,

страховая сумма_________________________________________________________________
сообщаю о событии, произошедшем с Застрахованным лицом1:

_____________________________________________________________________________
Событие произошло: «

» _____________20____ года.2

Прошу рассмотреть возможность страховой выплаты в установленном порядке.
Страховую выплату прошу перечислить на расчетный счет со следующими реквизитами:
Банк
ИНН (банка)
Расчетный счет (банка)
Кор. Счет (банка)
БИК
ОСБ
Филиал
№ счета получателя*
*обращаем Ваше внимание - в реквизитах следует указывать рублевый счет
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1
2

Указывается название страхового риска строго в соответствии с договором страхования
Указывается дата не ранее даты наступления обязательств Страховой компании по выплате страхового

возмещения

Данные получателя страховой выплаты, в случае если он является Страхователем
Резидент РФ7

Статус налогоплательщика

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика) (заполняется при указании
статуса налогоплательщика «Резидент РФ», если
имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании статуса
налогоплательщика «Нерезидент РФ» - укажите
все страны налогового резидентства)

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:

Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Для страны 2:
Для страны 3:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Причина отсутствия TIN (в случае если не заполнен
предыдущий раздел):

Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Дата рождения
день

месяц

Город рождения
год

Страна рождения

7

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты РФ – это
граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше 183-х суток за
последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть последовательным.
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Документ, удостоверяющий личность
_________________________________________
Серия

№

Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель выплаты не
является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан

Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство в США,
налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня
отсутствуют любые иные основания для распространения на меня законодательства США о
налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни одной из
стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
Данные получателя страховой выплаты (заполняется в случае если он НЕ является
Страхователем):
Статус налогоплательщика

Резидент РФ8

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика) (заполняется при указании
статуса налогоплательщика «Резидент РФ», если
имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании статуса
налогоплательщика «Нерезидент РФ» - укажите
все страны налогового резидентства)

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:

Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Для страны 2:
Для страны 3:

Причина отсутствия TIN (в случае если не заполнен
предыдущий раздел):

Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;

8

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты РФ – это
граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше 183-х суток за
последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть последовательным.
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Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Дата рождения
день

Город рождения

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
_________________________________________
Серия

№

Страна рождения

Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель выплаты не
является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан

E-mail (электронный адрес)

Контактный телефон

Адрес для доставки корреспонденции

Индекс
Страна
Регион
Населённый пункт
Улица
дом
корпус, строение и пр.
квартира (офис)

Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство в США,
налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня
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отсутствуют любые иные основания для распространения на меня законодательства США о
налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни одной из
стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
Согласен на обработку Страховщиком сведений, указанных в настоящем Заявлении (а также иных
персональных сведений, получаемых Страховщиком при исполнении настоящего Заявления),
любыми способами, установленными законом, с целью исполнения Заявления, а также
информирования Страхователя о программах страхования, о сроке действия договора (полиса) и
иными целями. Срок использования и обработки персональных сведений до момента
письменного уведомления Страховщика об отзыве Согласия.
К заявлению прилагаю:
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
Дата: ______ / _____________ /20__ г.3

Подпись: ________________ /__________/

При возникновении вопросов по заполнению данного Заявления Вы можете обратиться в Управление
Клиентского сервиса ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» ежедневно с 8:00 до 20:00 (по московскому
времени) по телефону 8 800 333 84 48 (звонок из регионов России бесплатный).
3

Указывается дата не ранее даты наступления обязательств Страховой компании по выплате страхового

возмещения
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Приложение Д к Правилам страхования жизни,
утвержденным приказом генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Грузинова Ю.Т. от 10.09.2018
№ 159
Типовая форма
Генеральному директору
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
г-ну Слюсарю А.В.
от ………………………………
Заявление на страховую выплату
(все данные заполняются печатными буквами)
Я, _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
являясь________________________________________________________ по Договору
(Застрахованным, Выгодоприобретателем, Страхователем, законным представителем, наследником)
(полису) страхования № _____________________ от « » _______________ ________г.
Страховая сумма____________________________________________________________
Адрес Заявителя ___________________________________________________________________
Телефон Заявителя __________________________________________________________ Электронная почта
Заявителя _________________________________________________________
Страна налогового резидентства (указать страну/страны)__________________________________
Заполняются в случае если Заявитель, является налоговым резидентом иностранного государства.

Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN)/его аналог
Страна

TIN

В случае невозможности предоставить TIN, отметьте одну из причин:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN
Страна не требует раскрытия TIN
Страна не требует обязательного получения TIN
Подано заявление на получение TIN
Подано заявление на восстановление TIN
Отказ от предоставления TIN
Я не являюсь налоговым резидентом не одной из стран.
Для страны 2:
Страна не выдает TIN
Страна не требует раскрытия TIN
Страна не требует обязательного получения TIN
Подано заявление на получение TIN
Подано заявление на восстановление TIN
Отказ от предоставления TIN
Я не являюсь налоговым резидентом не одной из стран.
Для страны 3:
Страна не выдает TIN
Страна не требует раскрытия TIN
Страна не требует обязательного получения TIN
Подано заявление на получение TIN
Подано заявление на восстановление TIN
Отказ от предоставления TIN
Я не являюсь налоговым резидентом не одной из стран.

Сообщаю о событии, произошедшем с Застрахованным лицом:_______________________________
Событие произошло: “____”_____________20____ года.
Прошу рассмотреть возможность страховой выплаты в установленном порядке.
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Я подтверждаю, что я не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство в США,
налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня отсутствуют
любые иные основания для распространения на меня законодательства США о налогообложении
иностранных счетов.
Получатель платежа
Получатель платежа: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО, место рождения и дата рождения)
Паспорт:____________________________________________________________________________
( серия, №, где, кем и когда выдан, код подразделения)
Адрес регистрации:_________________________________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________________________
Страна налогового резидентства (указать страну/страны)__________________________________
Страховую выплату направить: на расчетный счет получателя платежа
Название банка:
Филиал:
ИНН получателя платежа:
ИНН банка:
БИК:
Расчетный счет:
Корр. счет:
Лицевой счет получателя:
№ счета получателя:
Внимание! Поля, относящиеся к получателю платежа обязательны к заполнению. При
отсутствии полных данных о получателе платежа, страховая компания вправе отсрочить
выплату до момента их предоставления.
Выплаты производятся Страховщиком за вычетом всех налогов и сборов, предусмотренным
действующим
Заполняются в случае если получатель платежа, является налоговым резидентом иностранного
государства.
Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN)/его аналог
Страна

В случае невозможности предоставить TIN, отметьте одну из причин:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN
Страна не требует раскрытия TIN
Страна не требует обязательного получения TIN
Подано заявление на получение TIN
Подано заявление на восстановление TIN
Отказ от предоставления TIN
Я не являюсь налоговым резидентом не одной из стран.
Для страны 2:
Страна не выдает TIN
Страна не требует раскрытия TIN
Страна не требует обязательного получения TIN
Подано заявление на получение TIN
Подано заявление на восстановление TIN
Отказ от предоставления TIN
Я не являюсь налоговым резидентом не одной из стран.
Для страны 3:
Страна не выдает TIN
Страна не требует раскрытия TIN
Страна не требует обязательного получения TIN
Подано заявление на получение TIN
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Подано заявление на восстановление TIN
Отказ от предоставления TIN
Я не являюсь налоговым резидентом не одной из стран.

TIN

Я подтверждаю, что Получатель платежа, не является гражданином США, лицом, имеющим вид
на жительство в США, налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в
отношении меня отсутствуют любые иные основания для распространения на меня
законодательства США о налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни одной из
стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
Я подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом9 (его близким родственником10).
К заявлению прилагаю (см. на обороте) (список прилагаемых документов написать на обороте
Заявления, заверить подписью и поставить число).

Приложения:

Согласен на обработку Страховщиком и уполномоченными им третьими лицами сведений, указанных в
настоящем Полисе (а также иных персональных сведений, получаемых Страховщиком при исполнении
настоящего договора страхования (полиса)), любыми способами, установленными законом, с целью исполнения
договора страхования (полиса), а также информирования Страхователя о программах страхования, о сроке
действия договора (полиса) и иными целями. Срок использования и обработки персональных сведений до
момента письменного уведомления Страховщика об отзыве настоящего Согласия.
Подпись: ________________ /__________/

Дата: ______ /

_____________ /20__ г.

9

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо
публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в
перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
10

Близкий родственник ПДЛ – лица, являющиеся супругами ПДЛ, близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными)
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Приложение Е к Правилам страхования жизни,
утвержденным приказом генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018
№ 159
Типовая форма

Генеральному директору
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсарю А. В.
От____________________________________________
(Ф.И.О. Страхователя)

паспорт: серия ____________ №__________________,
выдан:________________________________________,
______________________________________________
дата выдачи:___________________________________
контактный телефон:____________________________
e-mail:
________________________________________
адрес:_________________________________________
(индекс, адрес для доставки корреспонденции)

______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________, являясь
(Ф.И.О. Страхователя)

Страхователем по Договору страхования №______________________________, прошу внести в
указанный Договор следующие изменения:
1. Измененные данные Страхователя
(ненужное зачеркнуть)

Причина
изменения
Ф.И.О.
Дата рождения день

месяц

год

Пол

мужской

женский

Кем выдан

Документ, удостоверяющий личность
Вид документа ___________________________________
Серия

№

Дата выдачи день
Адрес

Адрес регистрации
Индекс

Адрес

Фактический адрес
Индекс
Телефон домашний

+7

Телефон мобильный

+7
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месяц

год

Адрес электронной почты
Резидент РФ11

Статус налогоплательщика

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика)
(заполняется
при
указании
статуса
налогоплательщика
«Резидент РФ», если имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании
статуса налогоплательщика «Нерезидент
РФ» - укажите все страны налогового
резидентства)
Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:
Для страны 2:
Для страны 3:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Причина отсутствия TIN (в случае если не
заполнен предыдущий раздел):

Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Город рождения
Страна рождения

Дата рождения
день

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
________________________________________
_
Серия

Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

№

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель
выплаты не является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа

11

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты РФ – это
граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше 183-х суток за
последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть последовательным.
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Кем выдан
Когда выдан

Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство в США,
налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня
отсутствуют любые иные основания для распространения на меня законодательства США о
налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни одной из
стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
2. Измененные данные Застрахованного
(ненужное зачеркнуть)

Причина
изменения
Ф.И.О.
Дата рождения день

месяц

год

Пол

мужской

женский

Кем выдан

Документ, удостоверяющий личность
Вид документа ___________________________________
Серия

№

Дата выдачи день

месяц

год

Адрес

Адрес регистрации
Индекс

Адрес

Фактический адрес
Индекс
Телефон домашний

+7

Телефон мобильный

+7

Адрес электронной почты
Статус налогоплательщика

Резидент РФ12

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика)
(заполняется
при
указании
статуса
налогоплательщика
«Резидент РФ», если имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании
статуса налогоплательщика «Нерезидент
РФ» - укажите все страны налогового
резидентства)

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):

12

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты РФ – это
граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше 183-х суток за
последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть последовательным.
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Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Для страны 1:
Для страны 2:
Для страны 3:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Причина отсутствия TIN (в случае если не
заполнен предыдущий раздел):

Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Город рождения
Страна рождения

Дата рождения
день

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
________________________________________
_
Серия

Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

№

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель
выплаты не является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан

E-mail (электронный адрес)

Контактный телефон

Адрес для доставки корреспонденции

Индекс
Страна
Регион
Населённый пункт
Улица
дом
корпус, строение и пр.
квартира (офис)

Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство в США,
налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня
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отсутствуют любые иные основания для распространения на меня законодательства США о
налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни одной из
стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
3. Измененные данные Выгодоприобретателя (-ей):
Выгодоприобретатель 1.
1.Ф.И.О.
Дата рождения день

месяц

год

Пол

мужской

женский

Кем выдан

Документ, удостоверяющий личность
Вид документа ___________________________________
Серия
Доля

№

Дата выдачи день

год

Отношение к застрахованному

%

Статус налогоплательщика

месяц

Резидент РФ13

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика)
(заполняется
при
указании
статуса
налогоплательщика
«Резидент РФ», если имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании
статуса налогоплательщика «Нерезидент
РФ» - укажите все страны налогового
резидентства)
Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:
Для страны 2:
Для страны 3:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Причина отсутствия TIN (в случае если не
заполнен предыдущий раздел):

Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

13

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты РФ – это
граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше 183-х суток за
последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть последовательным.
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Город рождения
Страна рождения

Дата рождения
день

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
________________________________________
_
Серия

Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

№

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель
выплаты не является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан

E-mail (электронный адрес)

Контактный телефон

Адрес для доставки корреспонденции

Индекс
Страна
Регион
Населённый пункт
Улица
дом
корпус, строение и пр.
квартира (офис)

Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство в США,
налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня
отсутствуют любые иные основания для распространения на меня законодательства США о
налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни одной из
стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
Я подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом14 (его близким родственником15).
14

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо
публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в
перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
15

Близкий родственник ПДЛ – лица, являющиеся супругами ПДЛ, близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
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Выгодоприобретатель 2.
1.Ф.И.О.
Дата рождения день

месяц

год

Пол

мужской

женский

Кем выдан

Документ, удостоверяющий личность
Вид документа ___________________________________
Серия

№

Доля

Дата выдачи день

месяц

год

Отношение к застрахованному

%

Резидент РФ16

Статус налогоплательщика

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика)
(заполняется
при
указании
статуса
налогоплательщика
«Резидент РФ», если имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании
статуса налогоплательщика «Нерезидент
РФ» - укажите все страны налогового
резидентства)
Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:
Для страны 2:
Для страны 3:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Причина отсутствия TIN (в случае если не
заполнен предыдущий раздел):

Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Город рождения
Страна рождения

Дата рождения
день

месяц

год

внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными)
16

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты РФ – это
граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше 183-х суток за
последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть последовательным.
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Документ, удостоверяющий личность
________________________________________
_
Серия

Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

№

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель
выплаты не является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан

E-mail (электронный адрес)

Контактный телефон

Адрес для доставки корреспонденции

Индекс
Страна
Регион
Населённый пункт
Улица
дом
корпус, строение и пр.
квартира (офис)

Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство в США,
налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня
отсутствуют любые иные основания для распространения на меня законодательства США о
налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни одной из
стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
Я подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом17 (его близким родственником18).
Документы о внесении данных изменений прошу направить
по почте России
на
указанный e-mail
Страхователь:
17

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо
публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в
перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
18

Близкий родственник ПДЛ – лица, являющиеся супругами ПДЛ, близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными)
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______________________________

_________________

(Ф.И.О.)

« ____» ______________20____ г.

(подпись)

(дата)

Застрахованный:
______________________________________

_________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

« ____» ______20____ г.
(дата)

При возникновении вопросов по заполнению данного Заявления Вы можете обратиться в Управление
Клиентского сервиса ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» ежедневно с 8:00 до 20:00 (по московскому
времени) по телефону 8 800 333 84 48 (звонок из регионов России бесплатный).
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Приложение Ж к Правилам страхования жизни,
утвержденным приказом генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018
№ 159
Типовая форма

Генеральному директору
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсарю А. В.
От____________________________________________
(Ф.И.О. Страхователя)

контактный телефон:____________________________
e-mail:
________________________________________
адрес:_________________________________________
(индекс, адрес для доставки корреспонденции)

______________________________________________
______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________, являясь
(Ф.И.О. Страхователя)

Страхователем по Договору страхования №
/
/
_ / , прошу
расторгнуть указанный Договор по причине (нужное подчеркнуть): изъятие средств на
неотложные нужды, более выгодное вложение, недовольство предложенным
сервисом/продуктом
(дата расторжения регулируется Правилами/Условиями, в соответствии с которыми
заключен данный Договор страхования) и выплатить причитающуюся мне выкупную
сумму на расчетный счет по следующим реквизитам:
Получатель выплаты:
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование банка
Корреспондентский счет (банка)
БИК
№ счета получателя*

*обращаем Ваше внимание - в реквизитах следует указывать рублевый счет
Данные получателя выплаты, в случае если он является Страхователем:
Статус налогоплательщика

Резидент РФ19

19

Нерезидент РФ

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты РФ – это
граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше 183-х суток за
последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть последовательным.
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ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика) (заполняется при
указании статуса налогоплательщика
«Резидент РФ», если имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании
статуса налогоплательщика «Нерезидент
РФ» - укажите все страны налогового
резидентства)

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:

Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Для страны 2:
Для страны 3:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Причина отсутствия TIN (в случае если не
заполнен предыдущий раздел):

Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Дата рождения
день

Город рождения

месяц

год

Страна рождения

Документ, удостоверяющий личность
_____________________________________
____

Кем выдан

Серия

Код подразделения (при наличии)

№

Гражданство

Когда выдан

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель
выплаты не является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
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Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство в США,
налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня
отсутствуют любые иные основания для распространения на меня законодательства США о
налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни одной из
стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.

Данные получателя выплаты (заполняется в случае если он НЕ является
Страхователем):
Статус налогоплательщика

Резидент РФ20

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика) (заполняется при
указании статуса налогоплательщика
«Резидент РФ», если имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании
статуса налогоплательщика «Нерезидент
РФ» - укажите все страны налогового
резидентства)

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:

Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Причина отсутствия TIN (в случае если не
заполнен предыдущий раздел):

Для страны 2:
Для страны 3:
Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;

20

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты РФ – это
граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше 183-х суток за
последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть последовательным.
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Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Дата рождения
день

Город рождения

месяц

год

Страна рождения

Документ, удостоверяющий личность
_____________________________________
____

Кем выдан

Серия

Код подразделения (при наличии)

№

Гражданство

Когда выдан

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель
выплаты не является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан

E-mail (электронный адрес)

Контактный телефон

Адрес для доставки корреспонденции

Индекс
Страна
Регион
Населённый пункт
Улица
дом
корпус, строение и пр.
квартира (офис)

Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство в США,
налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня
отсутствуют любые иные основания для распространения на меня законодательства США о
налогообложении иностранных счетов.
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Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни одной из
стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
Я подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом21 (его близким родственником22).
Уважаемый клиент, внимание! В связи с вступлением с 01.01.2015 г. в силу Федерального
закона №382-ФЗ от 29.11.2014 г., Страховщик, при выплате Страхователю денежных (выкупных)
сумм при досрочном расторжении договора добровольного страхования жизни, обязан удержать
сумму налога на доходы физических лиц, исчисленную с суммы дохода, равной сумме страховых
взносов, уплаченных физическим лицом по этому договору, за каждый календарный год, в
котором страхователь имел право на получение социального налогового вычета, указанного в пп.
4 п.1 ст.219 НК.
При предоставлении Страхователем справки, выданной налоговым органом, подтверждающей
неполучение Страхователем социального налогового вычета либо подтверждающей факт
получения Страхователем суммы предоставленного социального налогового вычета, указанного в
пп. 4 п.1 ст.219 НК, Страховщик не удерживает сумму налога либо исчисляет сумму налога,
подлежащую удержанию.
Я понимаю, что данное заявление не может быть отозвано.

________________
«____»__________________20___ г.

(подпись)

(дата)

При возникновении вопросов по заполнению данного Заявления Вы можете обратиться в Управление
Клиентского сервиса ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» ежедневно с 8:00 до 20:00 (по московскому
времени) по телефону 8 800 333 84 48 (звонок из регионов России бесплатный).

21

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо
публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в
перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
22

Близкий родственник ПДЛ – лица, являющиеся супругами ПДЛ, близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными)
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Приложение З к Правилам страхования жизни,
утвержденным приказом генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018
№ 159
Типовая форма

Генеральному директору
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсарю А. В.
От____________________________________________
(Ф.И.О. Страхователя)

контактный телефон:____________________________
e-mail:
________________________________________
адрес:_________________________________________
(индекс, адрес для доставки корреспонденции)

_______________________________________
_______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
_____________________________________________________________________________,
являясь
(Ф.И.О.)

Страхователем по Договору страхования №
/
/
/
, прошу
рассмотреть возможность произвести частичный выкуп в размере _________ % (_______руб.)
(просьба указать в % размер от текущей выкупной суммы, но не более 70%) и выплатить
причитающуюся мне сумму.
Данные получателя выплаты
Статус налогоплательщика

Резидент РФ23

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика) (заполняется при указании
статуса налогоплательщика «Резидент РФ», если
имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании статуса
налогоплательщика «Нерезидент РФ» - укажите
все страны налогового резидентства)

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:

Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Для страны 2:
Для страны 3:

23

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты РФ – это
граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше 183-х суток за
последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть последовательным.
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Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Причина отсутствия TIN (в случае если не заполнен
предыдущий раздел):

Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Дата рождения
день

Город рождения

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
_________________________________________
Серия

№

Страна рождения

Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель выплаты не
является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан

E-mail (электронный адрес)

Контактный телефон

Адрес для доставки корреспонденции

Индекс
Страна
Регион
Населённый пункт
Улица
дом
корпус, строение и пр.
квартира (офис)

Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство в США,
налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня
отсутствуют любые иные основания для распространения на меня законодательства США о
налогообложении иностранных счетов.
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Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни одной из
стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
Я подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом24 (его близким родственником25).
Согласен на обработку Страховщиком и уполномоченными им третьими лицами сведений,
указанных в настоящем Заявлении (а также иных персональных сведений, получаемых
Страховщиком при исполнении договора страхования (полиса)), любыми способами,
установленными законом, с целью исполнения договора страхования (полиса), а также
информирования Страхователя о программах страхования, о сроке действия договора (полиса) и
иными целями. Срок использования и обработки персональных сведений до момента письменного
уведомления Страховщика об отзыве настоящего Согласия.
Дополнительное соглашение к Договору страхования
с уменьшенной страховой суммой прошу направить
по почте
в банк

«____»__________________20___ г. (подпись)

_____________

(дата)

Клиент идентифицирован «____»__________________20___ г.
(дата)

Сотрудник Банка: _____________________
_____________________________/______________
( Должность)

(ФИО)

(подпись)

При возникновении вопросов по заполнению данного Заявления Вы можете обратиться в Управление
Клиентского сервиса ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» ежедневно с 8:00 до 20:00 (по московскому
времени) по телефону 8 800 333 84 48 (звонок из регионов России бесплатный)..

24

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо
публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в
перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
25

Близкий родственник ПДЛ – лица, являющиеся супругами ПДЛ, близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными)
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Приложение З1 к Правилам страхования жизни,
утвержденным приказом генерального директора ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В. от 10.09.2018
№ 159
Типовая форма

Генеральному директору
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
Слюсарю А. В.
От____________________________________________
(Ф.И.О. Страхователя)

контактный телефон:____________________________
e-mail:
________________________________________
адрес:_________________________________________
(индекс, адрес для доставки корреспонденции)

_______________________________________
_______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
_____________________________________________________________________,
являясь
(Ф.И.О.)

Страхователем по Договору страхования №
/
/
/
, прошу
рассмотреть возможность произвести частичный выкуп в размере ______ % (_______руб.)
от текущей выкупной суммы.
При этом прошу уменьшить инвестируемую часть страховой премии и выплатить
причитающуюся мне сумму.
Данные получателя выплаты
Статус налогоплательщика

Резидент РФ26

Нерезидент РФ

ИНН
(идентификационный
номер
налогоплательщика) (заполняется при указании
статуса налогоплательщика «Резидент РФ», если
имеется)
Страна (страны) налогового резидентства
(обязательно к заполнению при указании статуса
налогоплательщика «Нерезидент РФ» - укажите
все страны налогового резидентства)

Страна 1:
Страна 2 (если имеется):
Страна 3 (если имеется):
Для страны 1:

Иностранный идентификационный номер
налогоплательщика (TIN)/его аналог

Для страны 2:
Для страны 3:

26

Налоговые резиденты Российской Федерации - это физические либо юридические лица,
зарегистрированные на ее территории в качестве налогоплательщика. Физические лица-резиденты РФ – это
граждане РФ или граждане иных государств, пребывающие на территории РФ больше 183-х суток за
последние 12 месяцев, при этом срок 183 дня не обязательно должен быть последовательным.
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Для страны 1:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Причина отсутствия TIN (в случае если не заполнен
предыдущий раздел):

Для страны 2:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN
Для страны 3:
Страна не выдает TIN;
Страна не требует раскрытия TIN;
Страна не требует обязательного получения TIN;
Подано заявление на получение TIN;
Подано заявление на восстановление TIN;
Отказ от предоставления TIN

Дата рождения
день

Город рождения

месяц

год

Документ, удостоверяющий личность
_________________________________________
Серия

№

Страна рождения

Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (при наличии)

Гражданство

1.
2.
3.

Миграционная карта / Вид на жительство
(заполняется в случае если получатель выплаты не
является гражданином РФ):

1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан
1. Вид документа
Кем выдан
Когда выдан

E-mail (электронный адрес)

Контактный телефон

Адрес для доставки корреспонденции

Индекс
Страна
Регион
Населённый пункт
Улица
дом
корпус, строение и пр.
квартира (офис)

Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США, лицом, имеющим вид на жительство в США,
налоговым резидентом либо налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня
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отсутствуют любые иные основания для распространения на меня законодательства США о
налогообложении иностранных счетов.
Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми резидентами ни одной из
стран.
Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в своих интересах и не имею
бенефициарных владельцев.
Я подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом27 (его близким родственником28).
Согласен на обработку Страховщиком и уполномоченными им третьими лицами сведений,
указанных в настоящем Заявлении (а также иных персональных сведений, получаемых
Страховщиком при исполнении договора страхования (полиса)), любыми способами,
установленными законом, с целью исполнения договора страхования (полиса), а также
информирования Страхователя о программах страхования, о сроке действия договора (полиса) и
иными целями. Срок использования и обработки персональных сведений до момента письменного
уведомления Страховщика об отзыве настоящего Согласия.
Дополнительное соглашение к Договору страхования
с уменьшенной страховой суммой прошу направить

по почте

в банк

«____»__________________20___ г. (подпись)

_____________

(дата)

Клиент идентифицирован «____»__________________20___ г.
(дата)

Сотрудник Банка: _____________________

_____________________________/______________
( Должность)

(ФИО)

(подпись)

При возникновении вопросов по заполнению данного Заявления Вы можете обратиться в Управление
Клиентского сервиса ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» ежедневно с 8:00 до 20:00 (по московскому
времени) по телефону 8 800 333 84 48 (звонок из регионов России бесплатный).

27

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо
публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в
перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
28

Близкий родственник ПДЛ – лица, являющиеся супругами ПДЛ, близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными)
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