ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ НСЖ
Программа: «Гарантия плюс: Комфорт».

Серия: - № -

Дата заключения: __.__.____
Настоящий договор страхования заключен между ООО «МАКС – Жизнь» (далее - Страховщик) и Страхователем на основании «Правил
страхования жизни» ООО «МАКС-Жизнь», в редакции, действующей на дату заключения договора страхования (далее – Правила).
1. Страховщик:
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МАКС страхование жизни» (ООО «МАКС-Жизнь»), ИНН/КПП 7724510200 /
770501001, 115184, Москва, ул.Малая Ордынка, д.50, тел. 8-800-333-90-13 Лицензия Банка России СЖ № 4013 от 13.08.2015 г.
2. Страхователь:
Ф.И.О.:
Дата и место рождения:
Гражданство:
Адрес места жительства
(регистрации):
Адрес места пребывания
(фактический):
Телефон:
Документ:
ИНН (при наличии):
3. Застрахованное лицо:
Ф.И.О.:
Дата и место рождения:
Гражданство:
Адрес места жительства
(регистрации):
Адрес места пребывания
(фактический):
Телефон:
Документ:
ИНН (при наличии):
4. Условия страхования:
Основная программа
Смешанное страхование жизни

Дополнительная программа
Страхование на случай критических
заболеваний
Страхование от несчастных случаев
Освобождение от уплаты взносов

Валюта страхования: Рубли
Страховые риски

Страховая сумма

Дожитие до окончания срока страхования (п.3.3.1 Правил).
Смерть от любой причины (п.3.3.2 Правил).

Страховые риски

Страховая сумма

Критическое заболевание (п.3.3.16 Правил) согласно Перечню критических
заболеваний №1.
Период ожидания – 180 дней.
Период выживания – 30 дней.
Смерть в результате НС (п.3.3.7 Правил).
Смерть в результате ДТП (п.3.3.9 Правил).
Инвалидность I, II группы в результате НС (п.3.3.11 Правил).

5. Общая страховая премия по договору:
______________ (_______________) рублей РФ
6. Порядок и сроки уплаты страховой премии:
Страховой взнос в размере ___________ (________) рублей РФ __ копеек оплачивается ежегодно в российских рублях. Первый страховой взнос
подлежит оплате не позднее __.__.____. Последний страховой взнос подлежит оплате не позднее __.__.____. Даты оплаты очередных страховых
взносов согласно приложению №1 к полису "Таблица страховых взносов и выкупных сумм"
7. Срок действия договора:
с 00 час. 00 мин. __.__.____ по 23 час.59 мин. __.__.____
От имени Страховщика:
Генеральный Директор ООО «МАКС-Жизнь»
должность
м.п.

подпись

Мартьянов А.А.
Ф.И.О

Полис страхования жизни серия - № - от __.__.____

Страхователь

подпись Страхователя

Ф.И.О. Страхователя
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8. Выгодоприобретатели (на случай смерти Застрахованного лица):
Ф.И.О.
Дата рождения

Родственные
отношения

Адрес

Доля страховой суммы, в
%

100
9. Согласие на обработку персональных данных:
Настоящим Страхователь и Застрахованное лицо выражают свое согласие на обработку Страховщиком (ООО «МАКС -Жизнь», 115184,
Москва, ул.Малая Ордынка, д.50) и Акционерным обществом «НС Банк» (АО «НС Банк», 109004 Москва, ул. Добровольческая, д.20, стр.2) в течение
всего срока действия настоящего договора и в течение 25 (двадцати пяти) лет после исполнения настоящего договора своих
персональных данных, указанных в настоящем договоре и иных документах, используемых Страховщиком и АО «НС Банк», для их обработки,
с целью исполнения АО «НС Банк»,, как агента своих обязательств перед Страховщиком и исполнения Страховщиком условий настоящего договора и
требований, установленных действующим законодательством, в т.ч. в целях проверки качества оказания страховых услуг и
урегулирования убытков по договору страхования, осуществления страховой выплаты, администрирования договора, а также в целях
информирования о других продуктах и услугах Страховщика, в статистических целях и в целях проведения анализа. Страховщик впра ве
поручать обработку персональных данных Страхователя и Застрахованного лица АО «НС Банк». Под обработкой персональных данных в
настоящем договоре понимается: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использ ование,
передача третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также совершение иных действ ий
с персональными данными (как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств).
Настоящим Страхователь и Застрахованное лицо дают свое согласие Страховщику АО «НС Банк» на передачу персональных данных,
ставших им известными в связи с заключением и исполнением настоящего договора, друг другу, третьим лицам, с которыми у
Страховщика и АО «НС Банк» заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение
незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных (включая передачу персональных данных в перестраховочную
компанию).
Настоящим Застрахованное лицо дает свое согласие Страховщику на запрос любой дополнительной информации в любых учреждениях
(включая медицинские учреждения) у врачей, в том числе о состоянии своего здоровья (причине смерти, диагнозе и др.) с целью исполнения
Страховщиком своих обязанностей в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Настоящим Страхователь и Застрахованное лицо также подтверждают свое согласие на информирование их Страховщиком и АО «НС
Банк" о ходе исполнения настоящего договора, о продуктах и услугах Страховщика посредством направления смс-сообщений и/или
сообщений по адресу электронной почты, указанному в настоящем договоре.
Субъект персональных данных вправе потребовать прекратить обработку персональных данных полностью или в части информирования
о других продуктах и услугах путем направления в адрес Страховщика и АО «НС Банк» письменного заявления с указанием реквизитов
договора страхования.
10. Декларация Страхователя:
10.1. Настоящим Страхователь подтверждает, что не имеет гражданства США, разрешения на постоянное пребывание в США и не
является налоговым резидентом США.
10.2. Настоящим Страхователь подтверждает, что не является:
а) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций;
б) лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или
Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных
законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;
в) супругой(-ом), близким родственником лиц, указанных в настоящем подпункте.
11. Иные условия:
11.1. Страховая выплата производится:
• по риску «Дожитие до окончания срока страхования» (п.3.3.1 Правил) / «Смерть от любой причины» (п.3.3.2 Правил) - в размере
страховой суммы, установленной настоящим Договором по программе «Смешанное страхование жизни»;
• по рискам «Смерть в результате НС» (п.3.3.7 Правил), «Смерть в результате ДТП» (п.3.3.9 Правил) - в размере страховой суммы,
установленной настоящим Договором по соответствующему риску;
• по риску «Критическое заболевание» - в размере 100 страховой суммы, установленной настоящим Договором по данному риску, только
Застрахованному лицу и по истечении 30 дней (период выживания) с момента постановки окончательного диагноза критического
заболевания, предусмотренного в Перечне критических заболеваний №1. Выплата производится с учетом периода ожидания 6 месяцев.
11.2. Страховая выплата по событию, одновременно соответствующему рискам, указанным в п.п.3.3.2, 3.3.7 Правил, производится как по
риску, указанному в п.3.3.2 Правил, так и по риску, указанному в п.3.3.7 Правил (при условии, что данное событие не является исключением по
соответствующему риску согласно Правилам).
Страховая выплата по событию, одновременно соответствующему рискам, указанным в п.п.3.3.2, 3.3.7, 3.3.9 Правил, производится по
риску, указанному в п.3.3.2 настоящих Правил, по риску, указанному в п.3.3.7 Правил, а также по риску, указанному в п.3.3.9 П равил (при
условии, что данное событие не является исключением по соответствующему риску согласно Правилам).
11.3. При наступлении страхового случая по программе «Освобождение от уплаты взносов» (п.3.3.11 Правил) (если такая программа
предусмотрена настоящим Договором) Страхователь освобождается от уплаты страховых взносов по основной программ е в порядке,
предусмотренном п.п.4.2.1 Правил.
11.4. При наступлении страхового случая по программе «Защита взносов» (п.3.3.11 Правил) (если такая программа предусмотрена
настоящим Договором) Страхователь освобождается от уплаты страховых взносов по основной программе в порядке, предусмотренном
п.п.4.2.2 Правил.
11.5. Настоящим Договором предусмотрено участие Страхователя в дополнительном инвестиционном доходе Страховщика.
11.6. Стороны настоящего Договора пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи лица,
уполномоченного подписывать настоящий Договор.
Подпись Застрахованного лица:
___________________________
___________________________________
подпись
Ф.И.О.

От имени Страховщика:

Страхователь:

Генеральный Директор ООО «МАКС-Жизнь» (должность)
Мартьянов А.А.
м.п.

подпись

Ф.И.О.

Полис страхования жизни серия - № - от __.__.____

___________________________ ____________________________
подпись Страхователя
Ф.И.О. Страхователя
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12. Декларация Застрахованного лица:
12.1. Настоящим Застрахованное лицо подтверждает следующее:
12.1.1. Застрахованное лицо не моложе 18 (восемнадцати) лет и не старше 75 (семидесяти пяти) лет на дату окончания
договора.
12.1.2. Застрахованное лицо не состоит на учете в наркологическом, психоневрологическом, туберкулезном и кожновенерологическом диспансере, в центре профилактики и борьбы со СПИДом; не является инвалидом и не имеет оснований
для присвоения группы инвалидности; не имело, не обращалось за медицинской помощью в связи с нижеперечисленными
заболеваниями в течение последних 10 лет и не страдает ими в настоящее время: опухоли (как доброкачественные, так и
злокачественные); заболевания, вызванные воздействием радиации, СПИД и другие заболевания, связанные с ВИЧ (вирусом
иммунодефицита человека); нервные или психические расстройства или заболевания (в т.ч.: эпилепсия, болезнь
Паркинсона, наркомания; токсикомания, алкоголизм), болезни сердечно-сосудистой системы (в т.ч.: гипертоническая
болезнь II-III степени, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, боль в груди, сердечная недостаточность, инфаркт
миокарда, заболевание клапанов сердца, нарушения ритма, инсульт, тромбоз); гемофилия; заболевания почек (в т.ч.:
хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, гломерулонефрит, кровь или белок в моче); заболевания печени
(в т.ч.: цирроз печени, гепатит, жировой гепатоз); заболевания желудочно-кишечного тракта (за исключением пищевых
отравлений, гастрита), кровь в стуле; заболевания обмена веществ и эндокринной системы (в т.ч. гипертиреоз, сахарный
диабет I или II типа, заболевания гипофиза, повышенный уровень холестерина, требующий лечения); заболевания легких
(за исключением острых респираторных заболеваний); заболевания опорно-двигательного аппарата (в т.ч.:
анкилозирующий спондилоартрит, паралич); тяжелые ожоги третьей степени или всей толщины кожи, как минимум, на
20 площади поверхности тела; нарушения слуха; глаукома, заболевания сетчатки; за последние 12 месяцев
застрахованное лицо не обращалось за медицинской помощью с симптомами заболеваний, окончательный диагноз по
которым ещё не был поставлен, или в связи с которыми было рекомедовано дальнейшее медицинское наблюдение или
лечение.
12.1.3. В настоящее время Застрахованное лицо не проходит службы в вооруженных силах, не занимается авиацией ни
профессионально, ни на любительском уровне, не имеет отношения к работам со взрывчатыми или радиоактивными
веществами, к работам на подземных объектах, к ядерной или нефтяной промышленности, не работает водолазом,
пожарным, промышленным альпинистом или охранником.
12.1.4. Застрахованное лицо подтверждает, что не занимается какими-либо опасными видами спорта, такими как: бокс,
боевые искусства, альпинизм, автоспорт, парашютный спорт (более 5 прыжков в год), дайвинг (более 5 погружений в год);
не занимается какими-либо видами спорта на профессиональной основе, не участвует в спортивных соревнованиях, не
предпринимает попыток установления рекордов, и не намеревается путешествовать в горячие точки планеты.
12.1.5. Если из роста Застрахованного лица в сантиметрах вычесть вес Застрахованного лица в килограммах, в итоге
получится число в диапазоне от 80 до 120.
12.1.6. Застрахованное лицо не курит совсем или курит, но не более 20 сигарет в день.
12.2. Подписывая настоящую декларацию, Застрахованное лицо находится в здравом уме, ясной памяти и подтверждает
верность всех данных, которые она содержит. Застрахованное лицо полностью осознает, что предоставление неточной
или заведомо ложной информации может повлечь недействительность договора страхования.
12.3. Застрахованное лицо обещает предоставлять информацию Страховщику обо всех изменениях в состоянии своего
здоровья.
12.4. Настоящим Застрахованное лицо подтверждает свое согласие с назначением Выгодоприобретателя(-ей).
12.5. Настоящим Застрахованное лицо подтверждает, что ознакомлен и согласен с положениями настоящего договора в
разделе «Согласие на обработку персональных данных».
13. Приложения:
Таблица страховых взносов и выкупных сумм. Правила страхования жизни №08.5, утвержденные Приказом ООО «МАКСЖизнь» от 06.05.2019 №39-ОД(ЖЗН).с приложением. Перечень критических заболеваний №1.
Приложения к Полису страхования жизни - Информация об условиях договора добровольного страхования (далее –
«Договор») по программе «Гарантия плюс: Комфорт».
Подпись Застрахованного лица:
От имени Страховщика:
Генеральный Директор ООО «МАКС-Жизнь» (должность)
Мартьянов А.А.
м.п.

подпись

Ф.И.О.

Полис страхования жизни серия - № - от __.__.____

подпись

Ф.И.О.

С Правилами и условиями страхования ознакомлен и согласен.
Страховой полис, Таблицу страховых взносов и выкупных
сумм, Правила на руки получил:
___________________________ ____________________________
подпись Страхователя
Ф.И.О. Страхователя
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Приложение №1 к Полису страхования жизни
Серия : - № от __.__.____

Таблица страховых взносов и выкупных сумм

Период действия договора страхования
Страховой год

Начало

От имени Страховщика
Генеральный Директор ООО «МАКС-Жизнь»
/ Мартьянов А.А./

Окончание

Страховые взносы
Дата оплаты
Размер страхового
страхового взноса
взноса, руб.
(не позднее)

Выкупная сумма, Рубли

Страхователь

/

/

Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания «МАКС страхование жизни»
(ООО «МАКС-Жизнь»)
Россия, 115184, г.Москва, ул.Малая Ордынка, 50, тел. 8-800-333-90-13,
www.makclife.ru, e-mail: info@makclife.ru
ПАМЯТКА К ПОЛИСУ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
серия - - от __.__.____ г.
1.
Договор страхования не является банковским вкладом и не входит в систему гарантирования Агентства по страхованию вкладов.
2.
Договор страхования носит долгосрочный характер и предусматривает обязательства клиента по регулярной оплате страховых взносов.
3.
Обязательства по договору страхования несет страховая организация – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МАКС
страхования жизни» (ООО «МАКС-Жизнь») (далее – Страховщик), а не организация, при посредничестве которой заключен Договор.
4.
Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой организацией по итогам календарного года.
5.
В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования в течение 14 календарных дней со дня его заключения (период охлаждения)
независимо от момента уплаты страховой премии (страхового взноса), при условии отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки
страхового случая, уплаченная страховая премия (страховой взнос) подлежит возврату Страхователю в полном объеме. Страховщик производит возврат
Страхователю страховой премии (страхового взноса) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя
об отказе от договора страхования.
6.
В случае досрочного прекращения договора страхования по окончании периода охлаждения клиенту выплачивается выкупная сумма, размер
которой может быть меньше суммы взносов и указывается в приложении к договору страхования.
7.
Заявление об отказе от договора страхования подается Страхователем Страховщику лично или посредством почтовой связи на адрес
Страховщика, указанный в договоре страхования.
С настоящей Памяткой к договору страхования ознакомлен(а), вышеизложенная информация (в т.ч. специальные термины) мне понятна(-ы).
«
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

»

20
(дата)

г.

Информация об условиях договора добровольного страхования (далее – «Договор»)
Приложение к Полису страхования жизни
по программе «Гарантия плюс»
Серия - № -от __.__.____ г.
Гарантия плюс: Комфорт
Используйте информацию, содержащуюся в данной
Гарантированный инвестиционный
Гарантирован возврат вложенных средств в
таблице, при принятии решения о том, подходит ли
доход 0.0 % (ноль процентов)
размере 100% (ста процентов) страховой суммы по
Вам предлагаемая услуга с учетом уровня Вашего
договору страхования в соответствии со ст. 934 ГК
среднемесячного дохода.
РФ.
Страховая
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МАКС страхование жизни» (ООО «МАКС-Жизнь»). Рейтинг
организация
финансовой надежности на уровне «ruА+» присвоен рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).
Договор не является банковским вкладом в кредитной организации и переданные по нему денежные средства не подлежит
Информация о
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц
Договоре
в банках Российской Федерации». Доходность по договору, а также активам, от стоимости (динамики стоимости) которых зависит
размер дохода выгодоприобретателя, в прошлом не гарантирует доход выгодоприобретателя по Договору.
Основная программа

Страховые риски

Страховая выплата

Смешанное страхование жизни

Дожитие до окончания срока страхования (п.3.3.1
Правил).
Смерть от любой причины (п.3.3.2 Правил).

100 % (сто процентов) страховой суммы
установленной для данного страхового риска

Дополнительная программа

Страховые риски

Страховая выплата

Страхование на случай
критических заболеваний

Критическое заболевание (п.3.3.16 Правил)
согласно Перечню критических заболеваний №1.
Период ожидания – 180 дней.
Период выживания – 30 дней.

100 % (сто процентов) страховой суммы
установленной для данного страхового риска

Страховая
сумма

Страховая
сумма

100 % (сто процентов) страховой суммы
установленной для данного страхового риска
100 % (сто процентов) страховой суммы
Смерть в результате ДТП (п.3.3.9 Правил).
установленной для данного страхового риска
Инвалидность I, II группы в результате НС
Освобождение от уплаты страховых взносов
Освобождение от уплаты взносов
(п.3.3.11 Правил).
по основной программе
В случае если событие можно квалифицировать как страховой случай одновременно по страховым рискам «Смерть от любой причины», «Смерть в
результате НС», «Смерть в результате ДТП», страховые выплаты суммируются и осуществляются по каждому риску, предусмотренному договором, в
размере страховой суммы, установленной по данным рискам. В дополнение к страховой выплате может быть выплачен дополнительный инвестиционный
доход.
Порядок налогообложения доходов физических лиц регулируется главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ (далее - Кодекс).
Доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты, облагаются по ставке 13 % - для резидентов Российской Федерации или 30 - для
нерезидентов Российской Федерации.
Налоговая база по налогу на доходы физических лиц определяется как разница между суммой страховой выплаты по страховому случаю дожитие
застрахованного и суммы, внесенных им в страховую организацию страховых взносов, в части, относящейся к страховому случаю дожитие, увеличенной
на величину, рассчитанную путем последовательного суммирования произведений сумм страховых взносов по договору в части, относящейся к
страховому случаю дожитие, внесенных со дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого года действия такого договора добровольного
страхования жизни (включительно), и действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования ЦБ РФ. Разница между указанными
суммами подлежит налогообложению у источника выплаты.
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 213 Кодекса в случае если страховые взносы уплачиваются налогоплательщиком, а застрахованное лицо в пользу
которого производится страховая выплата по договорам добровольного страхования жизни (за исключением договоров, предусмотренных подпунктом 4
пункта 1 статьи 213 Кодекса), связанная с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного
события, включая выплату инвестиционного дохода, не является близким родственником в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации
(супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и не полнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), суммы выплат в полном объеме учитываются при определении налоговой базы и подлежат
налогообложению у источника выплаты.
В соответствии с абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 статьи 213 НК РФ налогообложению подлежит также полученный доход за вычетом сумм,
внесенных налогоплательщиком страховых взносов при досрочном расторжении договора добровольного страхования жизни и возврата физическим
лицам денежной (выкупной) суммы, подлежащей в соответствии с правилами страхования и условиями указанных договоров выплате, при досрочном
расторжении таких договоров. При этом страховая компания, являющаяся налоговым агентом, при выплате выкупной суммы обязана удержать сумму
налога, равную сумме социального налогового вычета, на который Страхователь имел право в течение действия договора страхования. Страховая
компания, не удерживает сумму налога, в случае если Страхователем была предоставлена справка из налогового органа о неполучении социального
налогового вычета в отношении средств, уплаченных по договору страхования жизни.
Страхование от несчастных
случаев

Смерть в результате НС (п.3.3.7 Правил).

От имени Страховщика
Генеральный Директор ООО «МАКС-Жизнь»
/ Мартьянов А.А./

Страхователь
С настоящими условиями договора добровольного страхования
ознакомлен и согласен.
/
/

Период
охлаждения

Выкупная сумма

Страхователь вправе отказаться от Договора в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 20 ноября 2015 года N 3854У "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2016 года N 41072, 27 июня 2016
года N 42648, 8 сентября 2017 года N 48112. В случае досрочного отказа Страхователя от договора в течение 14 календарных
дней со дня его заключения (период охлаждения) независимо от момента уплаты страховой премии (страхового взноса), при
условии отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная страховая премия (страховой
взнос) подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
В случае досрочного прекращения договора по окончании периода охлаждения Страхователю выплачивается выкупная сумма,
рассчитанная на дату досрочного прекращения договора. Дополнительный инвестиционный доход в составе выкупной суммы не
выплачивается.
Страховой
год

Период действия договора страхования
Начало

100% страховой премии, подлежащей передаче получателем страховых услуг за весь период
действия Договора, в рублях
Часть страховой премии за весь период действия Договора, направляемая страховой
организацией на обеспечение исполнения обязательств по Договору по выплате
выгодоприобретателю страховой суммы и дохода выгодоприобретателя, в процентах на день
предоставления информации
Часть страховой премии за весь период действия Договора, направляемая страховой
организацией на обеспечение выплаты агентского вознаграждения, комиссионного
вознаграждения, а также платежей, связанных с заключением и исполнением Договора, в
процентах на день предоставления информации

От имени Страховщика
Генеральный Директор ООО «МАКС-Жизнь»
/ Мартьянов А.А./

Выкупная
сумма, Рубли

Окончание

_______ (_______) рублей

Страхователь
С настоящими условиями договора добровольного страхования
ознакомлен и согласен.
/
/

Перечень активов,
от
стоимости
(динамики
стоимости)
которых зависит
размер
дохода
выгодоприобретат
еля

Состав активов, от стоимости (динамики стоимости) которых зависит размер дохода выгодоприобретателя, определяется
страховщиком в одностороннем порядке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в т.ч.
установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 22.02.2017 г. № 4297-У («О порядке инвестирования
средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов»).

Порядок расчета
Инвестиционного
дохода

Дополнительный инвестиционный доход (дополнительная страховая сумма) (далее - ДИД) определяется за прошедший
календарный год по результатам инвестиционной деятельности Страховщика (далее - ИД) за данный год в разрезе группы
договоров страхования, продукта или программы страхования, которой соответствует рассматриваемый договор. Результаты ИД
носят форму объявленной ставки доходности (далее – ОСД). Страховщик самостоятельно определяет размер ОСД. Если на
момент расчета ДИД ОСД отсутствует, то в качестве ОСД применяется гарантированная ставка (норма) доходности,
использующаяся при расчете резервов. Расчет ДИД иллюстрируют следующие формулы.
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B t - ДИД на конец года t . Номер года t определяется как номер календарного года, начиная с года заключения
договора страхования. Номер года, в котором заключен договор страхования, равен нулю.
- Математический резерв на конец года t −1
VB
φ
r

t−1

- ОСД за вычетом инвестиционных расходов и доли Страховщика в инвестиционном доходе
- Гарантированная норма (ставка) доходности

ДИД может как увеличиваться, так и уменьшаться в течение периода действия договора. Если страхователь имеет право на
получение ДИД за неполный календарный год, расчет производится по следующей формуле.
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- Доля календарного года

t −1

(2)

t , за которую страхователь имеет право на приобретение ДИД

При досрочном прекращении (расторжении) договора страхования ДИД за календарный год, в котором договор расторгнут или
наступили основания для расторжения договора по инициативе Страховщика, не начисляется. ДИД за календарные годы,
следующие за календарным годом, когда договор был прекращен, расторгнут или наступили основания для расторжения договора
страхования по инициативе Страховщика, не начисляется. ДИД за календарный год, когда договор был прекращен за
исключением случаев, когда имело место досрочное расторжение договора страхования или наступили основания для
расторжения договора по инициативе Страховщика, определяется с учетом продолжительности периода действия договора в
данном году.
ДИД не может быть отрицательным.

От имени Страховщика
Генеральный Директор ООО «МАКС-Жизнь»
/ Мартьянов А.А./

Страхователь
С настоящими условиями договора добровольного страхования
ознакомлен и согласен.
/
/

