
 

  

Памятка о рисках, связанных с заключением Договора инвестиционного страхования жизни № 

        От страховой организации                                                                                                                                                                                             Подпись получателя страховых услуг 

Заместитель Генерального директора ООО СК «Согласие-Вита» А.Б. Омелюта (по доверенности от 25.07.2018 № 40)                                                       _____________________/ Иванов И.И./ 

Страховщик: 
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания. «Согласие-Вита», официальный сайт: https://www.soglasie-vita.ru/ 
Кредитный рейтинг отсутствует. Национальным рейтинговым агентством присвоен рейтинг надежности и качества услуг на уровне «A.ic».  

 Есть гарантированный 
доход 

Размер страховой премии в рублях за весь период действия договора инвестиционного страхования жизни: руб.  

Перечень активов, от стоимости (динамики стоимости) которых зависит размер дохода выгодоприобретателя: Звездный десант (Twitter inc, Tesla, Zurich 
Insurance group AG, Societe generale sa, Nestle 

sa-reg, Royal dutch shell plc-a shs) 

 0,08 % годовых (ноль 
восемь сотых процента) 

 Договор не является банковским вкладом и не входит в систему гарантирования Агентства по страхованию 
вкладов и не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Гарантиями исполнения обязательств 
по Договору являются страховые резервы, собственные средства и иные активы Страховщика, находящиеся под 
контролем Банка России. 

 Обязательства по договору несет страховая организация, а не организация, при посредничестве которой 
заключен договор – для договоров страхования, заключаемых при посредничестве кредитных организаций. 

 Доходность по договору инвестиционного страхования жизни, а также по активам, от стоимости (динамики 
стоимости) которых зависит размер дохода выгодоприобретателя, не определяется показателями доходности 
таких договоров инвестиционного страхования жизни и активов в прошлом. 

 Страховщик в случаях, когда он является налоговым агентом, обязан при расчете страховой выплаты (выплаты 
выкупной суммы) удержать налог на доходы физических лиц согласно расчета в порядке и размере, 
предусмотренным статьей 213 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 При досрочном расторжении действия договора страхования Страхователю 
выплачивается выкупная сумма: 

Год страхования 
Период действия Договора Гарантированная 

выкупная сумма, 
% 

 
Начало Окончание 

1   66%  

2   73%  

3   78%  

4   85%  

5   91%  
 

 Страхователь вправе отказаться от Договора в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 20 ноября 
2015 года № 3854-У (в редакции от 21 августа 2017 года № 4500-У) «О минимальных (стандартных) требованиях 
к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования», и в соответствии с 
Указанием вправе вернуть уплаченную страховую премию в полном объеме в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в 
указанном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. 

 Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая составляет 100% (сто 
процентов) от страховой суммы, установленной по данному риску (перечню страховых 
рисков), и указанной в Договоре страхования; Размер страховой суммы по каждому 
риску указан в п. 5 договора страхования. 

Страховая выплата при наступлении страхового случая, одновременно соответствующего 
рискам «Смерть Застрахованного лица по любой причине» и «Смерть 
Застрахованного лица во время поездки на транспорте общего пользования» 
производится по каждому из этих страховых рисков. 

 Размер денежных средств (в процентах на день предоставления информации), направляемых на обеспечение исполнения обязательств страховой организации по договору добровольного страхования по 
выплате выгодоприобретателю страховой суммы и дохода выгодоприобретателя ___% 

 Размер агентского вознаграждения, размер комиссионного вознаграждения, а также платежей, связанных с заключением и исполнением договора добровольного страхования (в процентах):___% 

 Расчет суммы ДИД производится по следующей формуле (с округлением до целого числа): 
 

 

               – сумма дополнительного инвестиционного дохода на Купонную дату; 

 – страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного лица до даты окончания договора страхования»; 

 – количество не начисленных Купонов на текущую Купонную дату; 

 – ставка Купона, указанная в пп.1.2.6. «Инвестиционной декларации»; 

 – курс доллара США (рублей за 1 (Один) доллар США) Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета ДИД. Причем если указанная дата попадает на нерабочий или праздничный 
день в Российской Федерации, то дата определяется как следующий рабочий день в Российской Федерации; 

 – курс доллара США (рублей за 1 (Один) доллар США) Центрального Банка Российской Федерации на дату начала страхования; 
* применяются правила математического округления. 


