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ООО «МАКС-Жизнь». Лицензии Банка России СЖ № 4013, СЛ № 4013. Информация носит ознакомительный характер и не 
является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) или предложением страховых/финансовых услуг неограниченному кругу лиц. 

Полезная информация по программе «Управляй капиталом» 
Уважаемый клиент! 

 
Благодарим Вас за то, что Вы оказали нам доверие и оформили программу «Управляй капиталом». 
Программа «Управляй капиталом» сочетает в себе две важнейшие для инвестора характеристики: возможность получить повышенный инвестиционный 
доход и 100% гарантию сохранности вложенных средств. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА: 

 «Дожитие Застрахованного»  – единовременная выплата в размере 100% страховой суммы. Страховая выплата осуществляется после наступления 
даты, указанной в Договоре страхования как дата окончания срока страхования. В дополнение к страховой сумме может быть выплачен  
дополнительный инвестиционный доход. 

 «Смерть Застрахованного по любой причине» – единовременная выплата в размере 100% страховой  суммы. Выплата по данному риску 
производится Выгодоприобретателю или наследнику  при условии предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и 
обстоятельства страхового случая. С перечнем документов можно ознакомиться на сайте страховой компании  www.makclife.ru в разделе «страховой 
случай», в правилах страхования или позвонить на горячую линию страховой компании.  В дополнение к страховой сумме может быть выплачен  
дополнительный инвестиционный доход. 

 «Смерть Застрахованного в результате несчастного случая»  единовременная выплата в размере 100% страховой  суммы. Выплата по данному риску 
производится Выгодоприобретателю или наследнику  при условии предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и 
обстоятельства страхового случая. С перечнем документов можно ознакомиться на сайте страховой компании  www.makclife.ru в разделе «страховой 
случай», в правилах страхования или позвонить на горячую линию страховой компании. В дополнение к страховой сумме может быть выплачен  
дополнительный инвестиционный доход.  

 «Смерть Застрахованного в результате авиакатастрофы/кораблекрушения/крушения поезда» - единовременная выплата в размере 100% 
страховой  суммы. Выплата по данному риску производится Выгодоприобретателю или наследнику  при условии предоставления Страховщику всех 
документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая. С перечнем документов можно ознакомиться на сайте страховой компании  
www.makclife.ru в разделе «страховой случай», в правилах страхования или позвонить на горячую линию страховой компании. В дополнение к 
страховой сумме может быть выплачен  дополнительный инвестиционный доход. 
 
В случае если событие можно квалифицировать как страховой случай одновременно по страховым рискам «Смерть от любой причины», «Смерть в 
результате несчастного случая», «Смерть в результате кораблекрушения/ авиакатастрофы/ крушения поезда», страховые выплаты суммируются и 
осуществляются по каждому риску, предусмотренному договором, в размере страховой суммы, установленной по данным рискам.  

ВЫПЛАТА ПО ПРОГРАММЕ: 

По окончании срока страхования Вам необходимо заполнить заявление на выплату и направить его в Страховую компанию. С перечнем документов можно 
ознакомиться на сайте страховой компании  www.makclife.ru в разделе «выплата по окончанию программы» или позвонить на горячую линию страховой 

компании. 

 Страховая компания осуществляет расчет выплаты и переводит сумму на указанный в заявлении счет (в течение 20 банковских дней, начиная со 
следующего дня поступления заявления). 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР: 
(согласно условиям договора) 

 Вам нужно обратиться в Страховую компанию 
(звонок, письмо почтой РФ).  

 Заполнить форму заявления об изменениях и направить в Страховую компанию, приложив копию Полиса. 

РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ: 

 Вам необходимо зарегистрироваться на сайте компании makclife.ru. Внести данные в окне «Личный кабинет» 
(строго в соответствии с данными, указанными в полисе). 

 Придет смс код-подтверждение на телефон, указанный при регистрации. В случае необходимости клиент может изменить пароль. 
 

ВАЖНО: Информацию о доходности по вашей программе страхования Вы можете получить в Личном кабинете, на сайте компании или запросить в 
Страховой компании по установленному образцу заявления. 

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПРОГРАММЕ И УСЛОВИЯМ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ: 

Единый контакт-центр: 8 800 333 90 13  (ПН-ЧТ с 08:00 до 18:00, ПТ с 08:00 до 16:45 звонок по России бесплатный) 

Официальный сайт: www.makclife.ru 

Электронная почта: info@makclife.ru 

Юридический адрес: 115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50  
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