Условия продукта «Гарантия плюс. Привилегия»
(Накопительное страхование жизни)
Страхователь

Застрахованный
Андеррайтинг
Застрахованного
Выгодоприобретатели
(на случай смерти)
Период охлаждения
Дата вступления в
силу
Страховые суммы
Валюта страхования
Срок страхования
Страховая премия

Срок страхования
Страховая премия

Страховые риски

Выкупные суммы
Защита капитала

При единовременном взносе Страхователь - физическое лицо от 18 лет
до 96 лет на дату оформления Договора страхования
При ежегодном/полугодовом взносе Страхователь - физическое лицо от
18 лет на дату оформления до 75 лет на дату окончания Договора
страхования
Физическое лицо от 18 лет на дату оформления до 75 лет на дату
окончания Договора страхования
Без андеррайтинга до 20 млн. руб.
До 5 человек (можно назначить с согласия Застрахованного).
14 календарных дней с даты заключения Договора страхования.
Со следующего календарного дня после даты заключения при условии
оплаты договора в полном объеме.
Годовой взнос / Полугодовой взнос / Единовременный взнос.
Максимальный размер страховой суммы – 20 млн. руб.
Рубли
От 6 до 40 лет
Периодичность оплаты – ежегодно, раз в полгода. Минимальный
размер страховой премии – 100 000 руб. в год (50 000 руб. при взносах
раз в полгода). Максимальный размер страховой премии 300 000 руб. в
год.
От 6 до 40 лет
Периодичность оплаты – единовременный взнос.
Минимальный размер страховой премии – 300 000 руб.
Максимальный размер страховой премии – 10 000 000 руб.
Дожитие
100 % страховой суммы + ДИД
Смерть по любой причине
100 % страховой суммы + ДИД
Инвалидность 1,2 группы в
Освобождение от уплаты страховых
результате НС Застрахованного/
взносов / Защита взносов
Страхователя
Смерть в результате несчастного
до 200 % страховой суммы +ДИД
случая
Смерть в результате ДТП
до 300 % страховой суммы + ДИД
Диагностирование смертельно100% страховой суммы, но не более
опасного заболевания (СОЗ)
1 000 000 руб.
Телесные и тяжкие телесные
Выплата согласно таблице
повреждения (ТП и ТТП)
страховых выплат, максимальный
лимит - 1 000 000 руб.
В случае расторжения выплачивается выкупная сумма в соответствии с
Таблицей страховых взносов и выкупных сумм
100%

