ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Вид информации

1

Информация
о ООО «ВСК - Линия жизни»

Предоставляемая клиенту информация
Страховая компания ООО «ВСК - Линия жизни». Рейтинг финансовой надежности:
ruA+ (АО «Эксперт РА»). По рейтингу установлен стабильный прогноз.
По итогам 2018 года занимает 6 место в рейтинге страховщиков в жизни в России.
Договор страхования не является договором банковского вклада.
Выплата 100% уплаченного взноса в виде гарантированной страховой суммы
обеспечивается за счет инвестирования средств страховых резервов в соответствии с указанием ЦБ РФ №4297-У. Размер дополнительного дохода зависит от динамики выбранного Базового актива (ИСЖ).
дополнительный доход по договору обеспечивается за счет инвестирования
средств страховых резервов в соответствии с указанием ЦБ РФ № 4297-У (НСЖ). По
итогам 2018г объявлена доходность 7,93%.

2

Информация о договоре

Доходность договора добровольного страхования в предстоящем периоде не определяется показателями доходности таких договоров добровольного страхования в
прошлом.
При досрочном расторжении договора размер выкупной суммы зависит от срока
действия договора, и производиться в соответствии с Приложением №1 договора.
Период охлаждения составляет 14 дней , в течении этого срока Страхователь вправе
отказаться от договора.
Возможно получить социальный налоговый вычет в размере 13% (но не более 15600
руб. в год) от суммы оплаченных взносов при сроке страхования 5 лет и более (ст. 219
НК РФ)

3

Информация
о страховой премии

Общая сумма страховых взносов по добровольному договору страхования жизни, внесенных страхователем за весь срок договора.

4

Информация
о перечне активов (ИСЖ)

В зависимости от выбранного Базового актива Инвестиционная декларация договора
страхования содержит информацию о наименованиях инвестиционных фондов, входящих в индекс, а так же об акциях составляющих корзину.
По договорам ИСЖ по формуле:

ДИД = CC * Максимум

БАN - БА0
КN
; 0 * КУ *
БА 0
К0

Где:

CC - страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного»
БАN , БА0 - значение базового актива на дату начала и дату расчета дополнительного

5

Информация о расчете
инвестиционного дохода

инвестиционного дохода.

К N , К0 - индикативный курс доллара США (рублей за 1 (Один) доллар США), публикуемый ПАО Московская биржа

КУ - фактический коэффициент участия в динамике Базового актива, установленный
Страховщиком на дату начала периода расчета дополнительного инвестиционного
дохода.
Или для договоров с фиксированным размером купона – содержится информация о
его размере и купонных датах.
По договорам НСЖ: ежегодно, после объявления доходности и размещения приказа
о начислении доходности на сайте страховщика, размер текущей доходности по
действующим договорам НСЖ отображается у каждого клиента в личном кабинете.

ООО «ВСК - Линия жизни». Лицензии ЦБ РФ: СЛ №3866, СЖ №3866, ОС №3866-02. Данная презентация подготовлена в информационных целях и не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.

