Информация
о договоре добровольного страхования, в том числе о его
условиях и рисках, связанных с его исполнением
(далее – Памятка)
Используйте информацию, содержащуюся в данной таблице,
при принятии решения о том, подходит ли Вам предлагаемая
услуга с учетом уровня Вашего среднемесячного дохода

РАЗНИЦА
МЕЖДУ
СТРАХОВОЙ
СУММОЙ ПО РИСКУ
ДОЖИТИЯ
И
СОВОКУПНОЙ
СТРАХОВОЙ
ПРЕМИЕЙ
ПО
ДОГОВОРУ
ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
…
(…) _____.

РАЗНИЦА МЕЖДУ
СТРАХОВОЙ
СУММОЙ ПО РИСКУ
СМЕРТИ
ПО
ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ И
СОВОКУПНОЙ
СТРАХОВОЙ
ПРЕМИЕЙ
ПО
ДОГОВОРУ
ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ …
(…) _____.

1. Информация о Страховщике
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» (далее –
Страховщик).
Рейтинг финансовой надежности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни <__>
по шкале рейтингового агентства «______»
2. Информация о доходности по договорам добровольного страхования с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика, по которым обязательства по уплате страховой суммы по риску
дожития за три предшествующих календарных года прекращены исполнением.
3. Предупреждение о риске
Доходность по договорам добровольного страхования в прошлом не гарантирует доход по договору
добровольного страхования (далее – Договор, Договор страхования).
Договор не является договором банковского вклада в кредитной организации, и переданные по Договору
денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным Законом от 23 декабря 2003
года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

4. Страхователю предоставлено ________ дней со дня _______, в течение которых можно отказаться от
Договора страхования.
Страховые риски

Гарантированн
Размер
страховой Срок
осуществления
ые
страховые выплаты
страховой выплаты
суммы (<валюта
договора>)

Смерть Застрахованного
по любой причине

В
течение
__ (____)
календарных дней с даты
получения всех документов,
указанных в Разделе 9 Правил
страхования при условии
признания события страховым
случаем

Дожитие Застрахованного
до
окончания
срока
действия
Договора
страхования

В
течение
__ (_______)
календарных дней с даты
получения всех документов,
указанных в Разделе 9 Правил
страхования

Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет со дня
наступления страхового случая. При досрочном расторжении Договора и/или осуществлении страховых
выплат, Страховщик удерживает сумму налога в размере 13% в отношении доходов физических лиц,
являющихся резидентами РФ, подлежащих налогообложению в соответствии со ст. 213 Налогового
кодекса РФ.
По Договору страхования, заключенному на срок 5 (пять) и более лет, Страхователю предоставлено право
на получение социального налогового вычета, и в случае досрочного прекращения такого Договора
Страхователю необходимо предоставить Страховщику справку, выданную налоговым органом по месту
его жительства, о неполучении им социального налогового вычета (форма КНД 1160077). В противном
случае, в соответствии с действующим налоговым законодательством, Страховщик обязан удержать и
возвратить в бюджет всю сумму налога, на возврат которого имел право Страхователь, исчисленную за
каждый календарный год действия его Договора страхования.
5. Сумма денежных средств (в рублях на день предоставления информации) за весь срок действия
Договора страхования, подлежащих передаче Страхователем (страховая премия): <___________> рублей.
Информация о размере денежных средств (в процентах на день предоставления информации),
направляемых на обеспечение исполнения обязательств Страховщика по Договору по выплате страховой
суммы и инвестиционного дохода: <_____> от страховой премии за весь срок действия Договора.
6. Информация о размерах агентского вознаграждения, комиссионного вознаграждения, а также платежей,
связанных с заключением и исполнением Договора (в процентах): <_____> от страховой премии за
весь срок действия Договора.
Размер денежных средств в процентах, указанных в п.п. 5 и 6 Памятки, в сумме составляет 100% от суммы
денежных средств за весь срок действия Договора страхования (100% от размера страховой премии),
подлежащих передаче Страхователем (получателем страховых услуг) Страховщику.
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7. Информация о способе определения дохода по Договору страхования, а также, если применимо,
перечне показателей, от значения (изменения значения) которых зависит размер дохода по Договору
страхования:
Инвестиционный доход (дополнительная страховая сумма) определяется на основании объявленных
Страховщиком годовых норм доходности (за каждый истекший календарный год) и рассчитывается
исходя из:
(А) величины страхового резерва на конец календарного года, предшествующего году, за который была
объявлена норма доходности;
(Б) величины дополнительной страховой суммы на конец календарного года, предшествующего году, за
который была объявлена норма доходности.
При этом на величину (А) начисляется объявленная Страховщиком годовая норма доходности за вычетом
нормы доходности (ставки дисконтирования), применяемой в целях расчета страховых резервов, на
величину (Б) - объявленная Страховщиком годовая норма доходности без вычета ставки дисконтирования.
Перечень случаев, предусмотренных Договором страхования, при наступлении которых доход по
Договору страхования не выплачивается:
Инвестиционный доход (дополнительная страховая сумма) не выплачивается в случае смерти
Застрахованного, произошедшей до окончания срока действия Договора страхования.
Настоящая Памятка является приложением к Договору №_______ и его неотъемлемой частью. Информация,
указанная в настоящей Памятке, действует на дату заключения Договора.
Страхователь подтверждает, что он понимает и принимает на себя возможные риски, в том числе риски
неполучения инвестиционного дохода (дополнительной страховой суммы).
Дата заключения Договора страхования № _____________ и подписания настоящей Памятки Страхователем
и Страховщиком: __.__.20__г.
Генеральный директор
Вариант 1:
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Подпись получателя страховых услуг (Страхователя)

О.М. Киселёв, действующий на основании
Устава
___________________________/__________________
__________________
м.п.

Вариант 2:
Простая электронная подпись
Страхователь: ________________________________
(ФИО Страхователя)
Пин-код
подтверждения
доставлен
телефон:__________ <, e-mail:_______________>
дата, время
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Приложение № 1 к Памятке

Порядок расчета выкупной суммы, а также размер выкупной суммы, подлежащей
возврату Страхователю (получателю страховых услуг) по Договору страхования №
_______от __.__.20__г.
Выкупная сумма, подлежащая возврату Страхователю в случае досрочного
прекращения Договора, рассчитывается как доля от страхового резерва на дату последнего
оплаченного страхового взноса или дату расторжения Договора страхования, в зависимости
от того, какая из дат является более ранней. Размер выкупной суммы в зависимости от
периода, в который прекращен Договор, указан в таблице ниже:
Период действия договора

Гарантированная выкупная сумма (<валюта
договора>)

С __.__.____ г. по __.__.____ г.
С __.__.____ г. по __.__.____ г.
С __.__.____ г. по __.__.____ г.

Генеральный директор

Вариант 1:

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Подпись получателя
О.М. Киселёв, действующий на основании (Страхователя)
Устава
__________________

страховых

услуг

_________________/__________________

м.п.
Вариант 2:
Простая электронная подпись
Страхователь:
________________________________
(ФИО Страхователя)
Пин-код подтверждения доставлен на
телефон:______<, e-mail:_______________>
дата, время
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Приложение № 2 к Памятке

График уплаты страховых взносов по Договору страхования №_______от
__.__.20__г.
№ страхового Размер страхового взноса, <валюта>
взноса

Дата оплаты страхового взноса
(страховой взнос должен быть
оплачен не позднее указанной
даты)

1
2
3
…

Генеральный директор

Вариант 1:

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Подпись получателя
О.М. Киселёв, действующий на основании (Страхователя)
Устава
__________________

страховых

услуг

__________________/__________________

м.п.
Вариант 2:
Простая электронная подпись
Страхователь:
________________________________
(ФИО Страхователя)
Пин-код подтверждения доставлен на
телефон:___________<,e-mail:_________>
дата, время
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