Паспорт продукта «КУПОННЫЙ ДОХОД»
Продукт «КУПОННЫЙ ДОХОД»

Кредитная организация:

В документе представлено краткое изложение ключевой информации,
которая относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит
исключительно справочный характер.
АО "НС Банк" (ИНН 7744001024, ОГРН 1027739198200).
адрес регистрации: 109004, Москва, ул. Добровольческая, д.20, стр.2

Контактная информация:

контактный телефон: +7 495 2761101

официальный сайт: www.nsbank.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые
отражены в следующих документах: страховой полис, инвестиционная декларация, приложение с расчетом
выкупных сумм, памятку к полису страхования жизни, приложение к полису Информация об условиях
добровольного страхования, Правила страхования.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Риски, связанные с
приобретением продукта
Договор добровольного страхования не является договором банковского вклада в кредитной организации и
переданные по такому договору денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации".
Услуга
Инвестиционное страхование жизни
Риск
недостижения
Общество с ограниченной ответственностью инвестиционных
целей,
Компания – поставщик
Страховая компания "МАКС страхование жизни" связанный с отсутствием
услуги
(ООО «МАКС-Жизнь»)
гарантий Страховщика в
Физическое лицо в возрасте от 18 лет на дату получении
дохода
по
Страхователь
заключения Договора страхования.
Договору, поскольку доход
Физическое лицо в возрасте от 18 до 88 лет определяется по результатам
Застрахованный
включительно на дату оформления договора инвестиционной
страхования.
деятельности Страховщика.
Андеррайтинг
При
этом
стоимость
Без андеррайтинга до 60 млн. руб.
Застрахованного***
базового актива, в который
Выгодоприобретатели (на До 5 человек (можно назначить с согласия инвестированы
денежные
случай смерти)
Застрахованного).
средства Клиента, может как
Заключение договора
Двусторонний договор (без заявления).
уменьшатся,
так
и
Расчет
14 календарных дней с даты заключения Договора увеличиваться.
Период охлаждения
доходности, основанный на
страхования.
Со следующего календарного дня после даты информации о прошлых
не
является
Дата вступления в силу
заключения при условии оплаты договора в периодах,
гарантией получения дохода
полном объеме.
в будущем.
Защита капитала
100%
Риск частичной потери
Выплата (% от
Риск
инвестированных средств
взноса)
при
досрочном
100% страховой
Дожитие
расторжении
договора
суммы + ДИД*
инвестиционного
/
Смерть Застрахованного в
100% страховой
накопительного
результате любой
суммы + ДИД*
страхования
жизни,
причины (ЛП)
связанный
с
тем,
что
возврат
До 100 % страховой
Страховые риски
суммы (но не более 7 Страхователю уплаченных
страховых
взносов
млн руб.) + ДИД*
осуществляется в объеме
(для клиентов
Смерть в результате
суммы,
возрастом от 18 до 77 выкупной
несчастного случая (НС)
рассчитанной
на
дату
лет).
досрочного
прекращения
до 100 % страховой
Договора.
суммы (но не более
300 000 руб.) + ДИД* Риск финансовых потерь
Наименование

Описание
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(для клиентов
возрастом от 78 до 88
лет).

Срок страхования
Валюта страхования
Размер ежегодного
купона
Гарантированный доход

Периодичность выплаты
ДИД

Страховая премия

Расторжение договора

Смерть Застрахованного в
результате
До 100 % страховой
кораблекрушения /
суммы (но не более 7
авиакатастрофы/
млн руб.) + ДИД*
крушения поезда**
5,5 лет
Рубли
11%

Клиента, связанный с тем,
что вложение в базовый
актив всех имеющихся у
Клиента денежных средств
может привести к утрате
всех (или большей части)
его накоплений.
Риск финансовых потерь
Клиента,
связанных
с
приостановкой
или
прекращением
деятельности Страховщика.

1% , выплата через 14 дней после заключения
договора.
Ежегодно в купонную дату или по окончанию
срока действия Договора страхования.
Единовременная оплата премии от 50 000 руб. до
60 000 000 руб.
Оформление договоров страхования сверх
указанных лимитов осуществляется на основании
индивидуального решения СК.
Оформление через В2В – систему.
В случае досрочного прекращения договора по
окончании периода охлаждения Страхователю
выплачивается выкупная сумма, рассчитанная на
дату досрочного прекращения договора. Размер
выкупной суммы может отличаться в меньшую
сторону от первоначально внесенной Клиентом
страховой премии. Процент выкупной суммы тем
больше, чем больше времени прошло с момента
заключения Договора ИСЖ/НСЖ до момента его
досрочного
расторжения.
Дополнительный
инвестиционный доход в составе выкупной суммы
не выплачивается. Таблица выкупных сумм
прописана в договоре страхования.****
Способы направления обращений в Банк

Контакт-центр: 8 (800) 555 43 24
Электронная почта: post@nsbank.ru
Примечание:
*ДИД (Дополнительный инвестиционный доход) не является гарантией и обязательством в будущем, выплачивается ежегодно или по
окончанию срока действия Договора страхования, при его наличии. Размер купонной выплаты рассчитывается от суммы взноса.
**Действует для Застрахованного лица в возрасте от 18 до 77 лет на дату оформления договора страхования, при единовременном
взносе.
*** Андеррайтинг Застрахованного: Финансовый андеррайтинг – анкетирование Клиента проводится на основании данных о
финансовом положение страхователя/застрахованного. Цель – определить платежеспособность Клиента с точки зрения различных
финансовых аспектов (запрашиваемая страховая сумма, возможность уплачивать страховые премии и т.д.). Медицинский
андеррайтинг – анкетирование Клиента проводится на основании данных о состоянии здоровья страхователя/застрахованного на
момент заключения договора страхования. Цель — выявление у страхователя/застрахованного наличия определенных заболеваний или
предрасположенности к заболеваниям.

**** Пример выкупных сумм по стратегии «Купонный доход» для взноса 100 000 руб.:
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