Условия продукта «Купонный доход»
(Инвестиционное страхование жизни)
Страхователь
Застрахованный
Андеррайтинг
Застрахованного
Выгодоприобретатели (на
случай смерти)
Заключение договора
Период охлаждения
Дата вступления в силу

Физическое лицо в возрасте от 18 лет на дату заключения Договора
страхования.
Физическое лицо в возрасте от 18 до 88 лет включительно на дату
оформления договора страхования.
Без андеррайтинга до 60 млн. руб.
До 5 человек (можно назначить с согласия Застрахованного).

Срок страхования
Валюта страхования
Размер ежегодного купона
Гарантированный доход

Двусторонний договор (без заявления).
14 календарных дней с даты заключения Договора страхования.
Со следующего календарного дня после даты заключения при
условии оплаты договора в полном объеме.
100%
Риск
Выплата (% от взноса)
Дожитие
100% страховой суммы + ДИД*
Смерть Застрахованного в
100% страховой суммы + ДИД*
результате любой причины (ЛП)
Смерть в результате
До 100 % страховой суммы (но
несчастного случая (НС)
не более 7 млн руб.) + ДИД*
(для клиентов возрастом от 18
до 77 лет).
до 100 % страховой суммы (но
не более 300 000 руб.) + ДИД*
(для клиентов возрастом от 78
до 88 лет).
Смерть Застрахованного в
До 100 % страховой суммы (но
результате кораблекрушения /
не более 7 млн руб.) + ДИД*
авиакатастрофы/ крушения
поезда**
5,5 лет
Рубли
11%
1% , выплата через 14 дней после заключения договора.

Периодичность выплаты
ДИД
Страховая премия

Ежегодно в купонную дату или по окончанию срока действия
Договора страхования.
Единовременная оплата премии от 50 000 руб. до 60 000 000 руб.

Защита капитала
Страховые риски

Оформление договоров страхования сверх указанных лимитов
осуществляется на основании индивидуального решения СК.
Оформление через В2В – систему.
*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.

