Правила страхования рент (аннуитетов)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации Страховщик заключает договоры страхования дополнительной ренты
(далее договор) со Страхователями.
1.2. Страховщик - ООО «СК «Ренессанс Жизнь», осуществляющее страховую
деятельность в соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по
надзору за страховой деятельностью лицензией.
1.3. Страхователь - дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой
организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, заключившее со Страховщиком договор страхования.
Юридические лица заключают договор в отношении физических лиц (своих
работников или иных лиц), определенных в договоре (далее Застрахованные).
Физические лица заключают договор в отношении себя или третьего лица,
определенного в договоре страхования (далее Застрахованный).
1.4. Застрахованный
физическое лицо, имущественные интересы которого,
связанные с его жизнью, являются объектом страхования.
1.5. Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, которому
принадлежит право на получение страховой выплаты. Выгодоприобретателем является
Застрахованный, если иное не предусмотрено договором страхования. В случае смерти
Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в договоре в качестве
Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Если Выгодоприобретатели не
установлены, Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в этом случае
страховая выплата производится пропорционально их наследственным долям.
1.6. Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
1.7. Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой определяются размеры страховой премии (страхового взноса) и страховой
выплаты (страховых выплат).
1.8. Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую
Страхователь обязан заплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования.
1.9. Актуарный возраст
возраст Застрахованного, используемый при
определении тарифной ставки. Актуарный возраст Застрахованного принимается равным
числу полных лет.
1.10. Страховые выплаты- выплаты, производимые при наступлении страхового
случая Застрахованному, Выгодоприобретателю или наследнику Застрахованного по закону.
Размер и порядок страховых выплат указываются в договоре страхования.
1.11. Выкупная сумма - сумма в пределах сформированного в установленном
порядке страхового резерва на день прекращения договора страхования, выплачиваемая
Страхователю или по его письменному поручению иному лицу при досрочном прекращении
или расторжении договора страхования.
1.12. Рента (аннуитет) регулярная страховая выплата, осуществляемая в размере
и с периодичностью, предусмотренными в договоре страхования. Период страховых выплат,
периодичность страховых выплат, а также иные условия выплат могут один раз в течение
срока действия Договора пересматриваться по соглашению Страховщика и Страхователя не
позже чем за один месяц до начала периода выплат по каждому Застрахованному.
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1.13. Срок страхования - период времени, который начинается с даты вступления
договора страхования в силу и заканчивается по истечении срока, указанного в договоре.
1.14. Страховой год - период продолжительностью 1 год, начиная с годовщины
даты вступления договора страхования (полиса) в силу или с каждой последующей
годовщины его действия.
1.15. Льготный период
период времени, продолжительность которого
устанавливается в договоре страхования, с указанной в договоре страхования даты оплаты
очередного взноса, в течение которого при наступлении страхового случая и нарушении
Страхователем обязанности по своевременной уплате страховых взносов существует
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Договор страхования ренты
может быть заключен в отношении одного Застрахованного (индивидуальное страхование)
или группы, коллектива Застрахованных (групповое (коллективное) страхование).
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного до
определенного возраста или срока или его смертью.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховыми случаями признаются следующие события:
3.1.1. дожитие Застрахованного до указанной в договоре даты начала выплаты
ренты;
3.1.2. дожитие Застрахованного до очередной даты выплаты ренты,
3.1.3. смерть Застрахованного;
3.1.4. дожитие дополнительного Застрахованного (супруги/супруга) до указанного
в договоре страхования события;
3.1.5. дожитие дополнительного Застрахованного (супруги/супруга) до очередной
даты выплаты ей/ему ренты.
3.2. Настоящими
страхования:

Правилами

предусматриваются

следующие

программы

3.2.1.
Пожизненная рента. При дожитии Застрахованного до начала выплаты
ренты (п. 3.1.1) аннуитет выплачивается при условии дожития Застрахованного до даты
очередной выплаты (п. 3.1.2). В случае смерти Застрахованного выплата аннуитета
прекращается.
3.2.2.
Пожизненная рента с периодом гарантированной выплаты. При
дожитии Застрахованного до начала выплаты ренты (п. 3.1.1) аннуитет в течение
гарантированного периода выплачивается обязательно (самому Застрахованному или, в
случае его смерти (п. 3.1.3), Выгодоприобретателю), а по истечении гарантированного
периода самому Застрахованному только при условии его дожития до даты очередной
выплаты (п. 3.1.2).
3.2.3.
Пожизненная рента с передачей пережившей супруге (супругу). При
дожитии Застрахованного до начала выплаты ренты (п. 3.1.1) аннуитет выплачивается в
полном объеме при условии дожития Застрахованного до даты очередной выплаты (п. 3.1.2).
В случае смерти Застрахованного дополнительный Застрахованный (супруг/а), если она/он
доживет до этого события (п.3.1.4), будет получать пожизненный аннуитет в размере К% от
исходного при условии дожития дополнительного Застрахованного до даты очередной
выплаты (п. 3.1.5).
В случае смерти дополнительного Застрахованного до даты смерти Застрахованного,
выплата аннуитета дополнительному Застрахованному не производится, выкупная сумма не
выплачивается.
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3.3. Договор страхования может быть заключен на основании настоящих Правил
с ответственностью Страховщика по любой из вышеперечисленных программ 3.2.1-3.2.3, а
также с применением Положения об индексации (Приложение № 1 к Правилам).
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА CТРАХОВАНИЯ
4.1.
Договор страхования заключается на основании письменного (установленной
Страховщиком формы) или устного заявления на страхование. При заключении договора
страхования в заявлении на страхование Страхователь обязан правдиво и полно сообщить
Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное
значение.
4.2. После представления заявления и документов, указанных в п.4.2.1,
Страховщик в десятидневный срок принимает решение о возможности заключения договора
страхования и сообщает Страхователю о принятом решении.
4.2.1. Для заключения Договора страхования Страхователь должен предоставить следующие
документы:
4.2.1.1. Для страхователей, являющихся Индивидуальными предпринимателями:
- Заверенная копия паспорта (все заполненные страницы);
- Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве Индивидуального предпринимателя:
- Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра Индивидуальных
предпринимателей (все страницы), срок выдачи которой не превышает 3-х месяцев;
- Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Документ,
доверенности)

подтверждающий

полномочия

подписывающего

лица

(копия

4.2.1.2. Для страхователей, являющихся Юридическими лицами:
- Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
срок выдачи которой не превышает 3-х месяцев;
- Заверенная копия Карточки предприятия с банковскими реквизитами и образцами
подписи Руководителя и Главного бухгалтера;
- Документ, подтверждающий полномочия подписывающего лица: копия протокола
о назначении на должность или копия доверенности.
4.2.1.3. Для страхователей, являющихся физическими лицами:
- Заверенная копия паспорта (все заполненные страницы);
4.3. При групповом (коллективном) страховании договор оформляется в виде
единого документа на всех Застрахованных с приложением списка Застрахованных.
Страховщик может вручать Страхователю полисы (страховые сертификаты) на каждого
Застрахованного.
4.4. Страхователь может назначать Выгодоприобретателя на случай смерти
Застрахованного с письменного согласия Застрахованного. Если Застрахованный является
недееспособным, то назначение Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного
осуществляется Страхователем по согласованию с законным представителем
Застрахованного.
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4.5. В случае утери договора страхования (страхового полиса) Страховщик на
основании письменного заявления Страхователя выдает дубликат. После передачи дубликата
Страхователю утерянный экземпляр договора (страхового полиса) считается
недействительным, и страховые выплаты по нему не производятся.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
5.1. Договор
(пожизненно).

страхования

ренты

заключается

на

неопределенный

срок

5.2. Договор страхования вступает в силу с 00:00 часов дня, следующего за датой
оплаты Страхователем в полном объеме страховой премии (первого страхового взноса, если
страховая премия оплачивается в рассрочку) Страховщику, если иная (более поздняя или
более ранняя) дата начала срока действия договора страхования не указана в договоре
страхования.
Если иное не предусмотрено договором страхования (полисными условиями), то
датой оплаты страховой премии считается:
- при наличной оплате - дата оплаты страховой премии (первого страхового взноса)
представителю Страховщика;
- при безналичном порядке - дата поступления страховой премии (первого
страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.
В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в
установленный Договором страхования срок или уплаты страховой премии (первого
страхового взноса) в меньшем, чем предусмотрено Договором размере, Договор страхования
считается не вступившим в силу.
5.3. Срок действия договора страхования состоит из двух последовательных
периодов:


периода накопления, в течение которого происходит
страхователя вместе с начисляемыми на них процентами;



периода выплаты ренты.

накопление

взносов

Период накопления устанавливается по договоренности сторон и для взносов,
уплачиваемых в рассрочку, не может быть менее трех лет. Для договоров, оплаченных
единовременным взносом, период накопления должен быть не менее одного месяца.
Выплата аннуитета начинается с даты, указанной в договоре страхования.
6. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
6.1. Страховая сумма определяется по соглашению между Страховщиком и
Страхователем. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению
сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте,
эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем страхование с валютным эквивалентом).
6.2. При групповом страховании Страхователь вправе устанавливать как
одинаковые, так и дифференцированные страховые суммы на каждого Застрахованного. По
одному договору страхования Страхователем может быть выбрана только одна валюта
страхования.
6.3. Страховая премия (страховые взносы) рассчитывается исходя из страховой
суммы в соответствии с тарифами Страховщика, включающими дополнительные
административные издержки. Размер страхового тарифа зависит от программы страхования,
срока страхования, пола и актуарного возраста, срока и порядка уплаты страховых взносов.
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6.4. Размер страховой суммы устанавливается в размере годовой ренты (годового
аннуитета).
6.5. Договором в зависимости от программы страхования может предусматриваться
один из следующих порядков уплаты страховой премии (страховых взносов):
- единовременно при заключении договора;
- в рассрочку ежегодными, раз в полгода, ежеквартальными или ежемесячными платежами
до окончания предусмотренного договором срока уплаты страховых взносов;
6.6. Порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) устанавливается
соглашением между Страховщиком и Страхователем при заключении договора.
6.7. Если иного не предусмотрено договором страхования, срок уплаты страховых
взносов в рассрочку устанавливается равным периоду накопления.
6.8. Размер и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) может быть
изменен по соглашению между Страховщиком и Страхователем. Изменения договора в
части условий о размере и порядке уплаты страховой премии (страховых взносов)
совершаются в той же форме, что и сам договор.
6.9. Страховая премия (страховые взносы) может быть уплачена наличными
деньгами представителю Страховщика или в кассу Страховщика, или перечислены на счет
Страховщика путем безналичных расчетов.
При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в
рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату
уплаты (перечисления).
6.10. Условиями договора может быть предусмотрен льготный период для уплаты
страховых взносов. Если иное не оговорено в договоре, для уплаты ежемесячных страховых
взносов устанавливается льготный период 30 (тридцать) дней, для страховых взносов,
уплачиваемых в ином порядке, - 30 (тридцать дней). Льготный период для уплаты
соответствующего страхового взноса исчисляется от даты, установленной договором для
уплаты этого взноса.
6.11. При неисполнении Страхователем обязанности по уплате очередного
страхового взноса (с учетом п. 6.10) договор страхования прекращает свое действие, если
договором не предусмотрено иное. При этом размер выкупной суммы, если ее выплата
предусмотрена условиями договора страхования, рассчитывается на дату, установленную
договором, для уплаты этого взноса.
6.12. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено, но льготный период по условиям договора еще не истек,
Страховщик вправе при определении размера подлежащей выплате суммы страхового
обеспечения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
6.13. Договором страхования может быть предусмотрено участие Страхователя в
инвестиционном доходе Страховщика. Для этого Страховщик по итогам истекшего
календарного года может установить увеличенную норму доходности, которая действует
только в течение этого календарного года. По его истечении действует исходная норма
доходности. При этом в отношениях со Страхователем может быть реализован один из
следующих вариантов:
o- уменьшение размера страховой премии при сохранении размера страховой суммы;
o- увеличение страховой суммы при сохранении размера страховой премии.
Увеличение нормы доходности производится Страховщиком на основании договора
страхования, определяющего способ реализации увеличенной нормы доходности. Если
договором страхования не предусмотрен конкретный способ реализации увеличенной нормы
доходности, он определяется Страховщиком.
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7. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
7.1. Страховые выплаты производятся Страховщиком независимо от всех видов
пособий, пенсий и выплат, получаемых Застрахованным по государственному социальному
страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, договорам
страхования, заключенным с другими страховщиками и сумм, причитающихся ему в порядке
возмещения вреда по действующему законодательству.
7.2. Страховая выплата производится:
7.2.1. в связи со смертью Застрахованного (по страховому случаю в соответствии с п.3.1.3
Правил) в период накопления в размере выкупной суммы;
7.2.2. по программам страхования, указанным в п.п. 3.2.1-3.2.2 Правил - в размере,
предусмотренном договором страхования:
o- ежемесячно в размере 1/12 от страховой суммы (суммы годовой ренты);
o- ежеквартально в размере 1/4 от страховой суммы (суммы годовой ренты);
o- раз в полгода в размере 1/2 от страховой суммы (суммы годовой ренты);
o- ежегодно в размере страховой суммы (суммы годовой ренты);
7.2.3. по программе страхования, указанной в п. 3.2.2 Правил - в размере, предусмотренном
договором страхования:
- Застрахованному:
o- ежемесячно в размере 1/12 от страховой суммы (суммы годовой ренты);
o- ежеквартально в размере 1/4 от страховой суммы (суммы годовой ренты);
o- раз в полгода в размере 1/2 от страховой суммы (суммы годовой ренты);
o- ежегодно в размере страховой суммы (суммы годовой ренты);
- дополнительному Застрахованному:
o- ежемесячно в размере K% от 1/12 от страховой суммы (суммы годовой ренты);
o- ежеквартально в размере K% от 1/4 от страховой суммы (суммы годовой ренты);
o- раз в полгода в размере K% от 1/2 от страховой суммы (суммы годовой ренты);
o- ежегодно в размере K% от страховой суммы (суммы годовой ренты);
7.3. Страхователь может назначать Выгодоприобретателя на случай смерти
Застрахованного с письменного согласия Застрахованного. Если Застрахованный является
недееспособным, то назначение Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного
осуществляется Страхователем по согласованию с законным представителем
Застрахованного
7.4. Если иное не оговорено в договоре, выплата страхового обеспечения
производится:
7.4.1. в связи со смертью Застрахованного (по страховому случаю в соответствии с п.3.1.3
Правил) в период накопления - лицу, установленному в качестве Выгодоприобретателя на
случай смерти Застрахованного;
7.4.2. по программе страхования, указанной в 3.2.1 Правил, - Застрахованному;
7.4.3. по программе страхования, указанной в 3.2.2 Правил: Застрахованному; в случае его
смерти до истечения гарантированного периода выплаты - лицу, установленному в качестве
Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного;
7.4.4.по программе страхования, указанной в п. 3.2.3 Правил: Застрахованному, в связи со
смертью Застрахованного
указанной в договоре дополнительному Застрахованному супруге (супругу) Застрахованного.
7.5. Страховая выплата производится
наследникам Застрахованного в
установленном законом порядке в следующих случаях:
-7.5.1. если Застрахованный умер, не получив причитающуюся ему очередную страховую
выплату по дожитию (п. 3.1.1 настоящих Правил);
- 7.5.2. если Выгодоприобретатель умер ранее Застрахованного, и не было изменено
распоряжения относительно Выгодоприобретателя;
- 7.5.3. если в распоряжении Страхователь указал, что страховая выплата в случае смерти
Застрахованного должно быть выплачено наследникам последнего (без указания их Ф.И.О.).

7

Правила страхования рент (аннуитетов)

7.6. В случае если Выгодоприобретатель на момент страховой выплаты является
несовершеннолетним, причитающаяся ему сумма переводится во вклад в банке на его имя с
уведомлением его законных представителей (опекуна, органов опеки и попечительства).
7.7. Если в соответствии с волей Застрахованного в договоре указаны несколько
Выгодоприобретателей, то по случаю, предусмотренному в п.7.5.2 Правил, страховая
выплата будет произведена остальным Выгодоприобретателям в определенных договором
пропорциях.
7.8. Если Выгодоприобретатель умер, не получив причитающееся ему страховое
обеспечение, страховая выплата будет произведена его наследникам по закону
пропорционально их наследственным долям.
7.9. В связи со смертью Застрахованного выплата причитающихся сумм
производится Страховщиком на основании следующих документов:
7.9.1. оригинал страхового полиса (договора страхования, страхового сертификата);
7.9.2. заявление на выплату установленного образца, с подробным описанием обстоятельств
смерти Застрахованного и указанием полных банковских реквизитов, необходимых для
осуществления Страховщиком страховой выплаты;
7.9.3. оригинал свидетельства о смерти Застрахованного или его нотариально заверенную
копию;
7.9.4. документ, удостоверяющий личность получателя выплаты;
7.9.5. документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов);
7.9.6. документы, подтверждающие право наследования (если выплата производится
наследникам).
7.10. Получение первой страховой выплаты производится в следующем порядке - за
7 (семь) дней до даты начала выплаты ренты, указанной в договоре, Застрахованный подает
Страховщику:
7.10.1. оригинал страхового полиса (договора страхования, страхового сертификата);
7.10.2. письменное заявление установленного образца с указанием полных банковских
реквизитов);
7.10.3. документ, удостоверяющий личность Застрахованного;
7.10.4. документы, подтверждающие уплату страховой премии (страховых взносов).
7.11. Если иное не предусмотрено договором страхования, получение очередной
страховой выплаты производится в следующем порядке - за 7 (семь) дней до даты начала
очередного страхового года ренты Застрахованный подает Страховщику:
7.11.1. письменное заявление с указанием полных банковских реквизитов;
7.11.2. документ, удостоверяющий личность Застрахованного.
При этом Страховщик оставляет за собой право потребовать предоставления
нотариально заверенных документов, перечисленных выше.
7.12. Если договором не предусмотрено иное, выплата ренты осуществляется в
следующие сроки:
o- первая выплата ренты производится в соответствии с п. 7.13 Правил;
o- очередная выплата ренты производится в течение недели после наступления
даты, определяемой в договоре в качестве даты выплаты и отсчитываемой от
предыдущей даты выплаты в соответствии с периодичностью выплат.
7.13. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате,
данная выплата осуществляется в течение тридцати дней с даты получения Страховщиком
всех документов, указанных в разделе 7 Правил, и составления Страховщиком страхового
акта. Датой выплаты считается день списания средств с расчетного счета Страховщика.
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7.14. При страховании с валютным эквивалентом, страховая выплата выплачивается
в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату
выплаты (перечисления).1
7.15. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного,
Выгодоприобретателя или наследников по доверенности, оформленной в установленном
законом порядке.
8.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
ВЫКУПНАЯ СУММА И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ
8.1. Действие договора страхования прекращается:
8.1.1. в случае смерти Застрахованного (в период накопления);
8.1.2. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в
полном объеме;
8.1.3. в случае ликвидации (реорганизации) Страхователя - юридического лица или смерти
Страхователя - физического лица, кроме случаев, когда Застрахованный исполняет
обязанности Страхователя в соответствии со статьей 8.4 Правил;
8.1.4. в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
договором сроки, включая льготный период для уплаты взносов, если таковой предусмотрен
договором страхования (п. 6.10 Правил);
8.1.5. в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, Договором страхования и
действующим законодательством.
8.2. Договор страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке:
8.2.1. По инициативе (требованию) Страховщика в случае нарушения Страхователем обязанностей, предусмотренных п. 9.2 Правил,
8.2.2. По инициативе (требованию) Страхователя.
8.3. При расторжении договора по инициативе Страхователя, Страхователь обязан
письменно уведомить Страховщика не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты
предполагаемого прекращения договора о намерении расторгнуть договор страхования.
8.4. Застрахованный, в пользу которого заключен договор страхования, имеет право
выполнять обязанности Страхователя, в том числе и обязанности по оплате страховой
премии. Если Застрахованный выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил требование о страховой выплате, он не может быть заменен
другим лицом, а договор не может быть прекращен или изменен без его согласия. В случае
досрочного прекращения договора по инициативе Страхователя его действие заканчивается
с даты, указанной в заявлении на расторжение, при условии соблюдения условий,
предусмотренных п. 8.3 Правил. В случае расторжения договора по инициативе
Страховщика, договор страхования считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении.
В случае прекращения договора по обстоятельствам,
предусмотренным п. 8.1.3 Правил или в случаях, когда возможность наступления страхового
случая отпала - с даты, когда возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай, или с даты ликвидации Страхователя - юридического лица или смерти Страхователя
- физического лица.
8.5. В случае досрочного прекращения или расторжения договора Страховщиком
выплачивается выкупная сумма. Выкупная сумма устанавливается Страховщиком в пределах
сформированного в установленном порядке страхового резерва. Значения выкупных сумм в
зависимости от истекшего (на дату расторжения) срока действия договора страхования,
являются неотъемлемой частью договора страхования и выдаются Страхователю при
заключении договора страхования. Если в соответствии с п. 6.13 Правил по договору
При этом, при расчете страховой выплаты данное условие применяется в случае, если курс соответсвующей валюты не превышает
максимального курса для выплат, под которым понимается курс валюты, установленный Центральным банком РФ на дату
перечисления страховой премии, увеличенной на 1% (один процент) на каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента
перечисления премии. В случае, если курс этой валюты, установленный Центральным банком РФ, превысит вышеуказанный
максимальный курс, размер страховой выплаты определяется исходя из максимального курса.
1
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начислен дополнительный инвестиционный доход, то выкупная сумма увеличивается на эту
величину.
8.6. В случае расторжения договора по заявлению Страхователя, или по заявлению
Страховщика в связи с неисполнением Страхователем своих обязанностей по договору
страхования, выкупная сумма выплачивается Страхователю.
8.7. В случае смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя
юридического
лица
выкупная
сумма
выплачивается
законным
наследникам/правопреемникам.
8.8. Выкупная сумма выплачивается, если ее выплата предусмотрена договором:
8.8.1. в течение тридцати дней со дня получения Страховщиком заявления о расторжении
договора, если договор прекращается по требованию Страхователя или Страховщика, или в
связи с ликвидацией Страхователя - юридического лица или смертью Страхователя физического лица;
8.8.2. в течение тридцати рабочих дней со дня получения Страховщиком заявления
установленной формы, копии свидетельства о смерти Застрахованного, документов,
удостоверяющих личность получателя выкупной суммы, и, если это будет необходимо,
документов, подтверждающих вступление в права наследования, если договор прекращается
в связи со смертью Застрахованного.
При страховании с валютным эквивалентом выплата выкупной суммы
осуществляется в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной
валюты на дату выплаты (перечисления) 2.
8.9. Выплата выкупной суммы не предусмотрена при досрочном прекращении или
расторжении договора страхования после начала выплаты ренты.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. проверять соблюдение Страховщиком условий договора;
9.1.2. получить дубликат договора (страхового полиса, сертификата) в случае утраты
оригинала;
9.1.3. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя на случай
смерти Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого
Выгодоприобретателя другим лицом до наступления предусмотренного договором
страхового случая;
9.1.4. получать любые разъяснения по договору;
9.1.5. расторгнуть договор досрочно и получить выкупную сумму, если она предусмотрена
условиями договора;
9.1.6. по согласованию со Страховщиком изменить условия договора, касающиеся размера
страховой суммы, срока страхования, размера и порядка уплаты страховых взносов, а при
наступлении страхового случая «дожитие Застрахованного до начала выплаты ренты»
(п.3.1.1 Правил) заменить указанную в договоре программу страхования на иную программу
(п. 3.2 Правил) с соответствующим изменением страховой суммы;
9.1.7. пользоваться другими правами, предусмотренными настоящими Правилами,
договором и законодательством Российской Федерации.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. уплачивать страховые взносы в размере и в сроки, которые установлены договором;
9.2.2. не реже одного раза в год подтверждать соответствие идентификационных данных,
предоставленных при заключении договорных отношений. При наличии обновленных
данных Страхователь/Застрахованный обязан в срок, не превышающий семь рабочих дней
сообщить Страховщику о данном факте, предоставив оригиналы документов или
При этом, при расчете страховой выплаты данное условие применяется в случае, если курс cоответсвующей валюты не превышает
максимального курса для выплат, под которым понимается курс валюты, установленный Центральным банком РФ на дату
перечисления страховой премии, увеличенной на 1% (один процент) на каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента
перечисления премии. В случае, если курс этой валюты, установленный Центральным банком РФ, превысит вышеуказанный
максимальный курс, размер страховой выплаты определяется исходя из максимального курса.
2
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соответствующим образом заверенные копии. Сообщать Страховщику при заключении
договора страхования достоверную информацию, имеющую значение для определения
степени риска;
9.2.3. в случае смерти Застрахованного письменно известить об этом Страховщика в течение
тридцати дней со дня, когда у Страхователя появилась возможность сообщить о
случившемся. Обязанность Страхователя сообщить о факте смерти Застрахованного может
быть исполнена Выгодоприобретателем (наследниками по закону).
9.2.4. поставить в известность Застрахованного(ых) об условиях договора страхования и их
изменениях;
9.2.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами страхования,
Договором страхования.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. запрашивать и проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным,
Выгодоприобретателем информацию, а также выполнение ими условий Правил, договора
страхования и других документов, закрепляющих договорные отношения между
Страхователем и Страховщиком, связанных с заключением, исполнением или прекращением
этих отношений;
9.3.2 по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
9.3.3 отказать в заключении договора страхования в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, Правилами;
9.3.4. отказать в страховой выплате в случаях: - если наступившее событие не является
страховым случаем,
- если Страхователь не сообщил об изменении в сведениях о Застрахованном,
указанных в Страхователем при заключении Договора страхования, если данное
изменение явилось прямой или косвенной причиной наступления
события,
обладающего признаками страхового случая;
- неоплаты Страхователем страховой премии в порядке, установленном в Договоре
страхования;
- в недоказанности факта наступления страхового случая;
в случаях, предусмотренных ст.964 ГК РФ.
9.3.5. отсрочить осуществление страховой выплаты в случае необходимости направления
запросов в компетентные органы;
9.3.6. потребовать признания договора страхования недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
9.3.7. проверять факт дожития Застрахованного до очередной даты выплаты ренты;
9.3.8. пользоваться другими правами, предусмотренными настоящими Правилами,
договором и законодательством Российской Федерации.
9.4. Страховщик обязан:
9.4.1. выдать Страхователю экземпляр Правил страхования;
9.4.2. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в течение срока,
установленного договором страхования, после получения всех необходимых документов и
составления страхового акта;
9.4.3. сообщить в письменной форме решение об отказе в страховой выплате или отсрочке в
страховой выплаты с обоснованием причин;
9.4.4. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным,
Выгодоприобретателем;
9.4.5. информировать лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, о наличии и
адресе собственного сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на
котором размещена необходимая информация;
9.4.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами страхования,
Договором страхования.
9.5. Страховщик не осуществляет сбор документов, необходимых для
предоставления Страховщику в связи с наступлением события, имеющего признаки
страхового случая.
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9.6. Застрахованный вправе выполнять предусмотренные настоящими Правилами и
договором страхования обязанности Страхователя:
o- в случае ликвидации Страхователя - юридического лица в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
o- в случае смерти Страхователя - физического лица;
o- в случае намерения Страхователя расторгнуть договор страхования и при
получении согласия Страхователя на передачу его прав по договору
Застрахованному.
9.7. Договором страхования между Страхователем и Страховщиком могут быть
предусмотрены иные права и обязанности сторон.
10. ФОРС-МАЖОР.
10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик
вправе задержать (до устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) выполнение
обязанностей по договорам страхования или освобождается от их выполнения.
10.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Страховщик немедленно
информирует Страхователя о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры между сторонами страхования разрешаются
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Правилам
страхования рент (аннуитетов)
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ
1. Общие положения
1.1.

Это положение является частью договора страхования (полиса), если оно включено в
договор страхования (полис) или в соответствующее дополнение к нему.

1.2.

Целью данного Положения является защита страхового обеспечения от инфляции, что
достигается ежегодным индексированием страхового взноса.

1.3.

Страховщик резервирует за собой право прекратить индексацию всех страховых
договоров, принадлежащих к одной категории.
2. Определение увеличенного страхового взноса

2.1. Коэффициент индексации определяется Страховщиком в зависимости от уровня
инфляции и применяется ко всем, подлежащим индексированию договорам.
2.2. Индексация проводится в каждую дату начала очередного страхового года.
2.3. При первой индексации увеличенный взнос будет определен применением
коэффициента индексации к указанному в договоре (полисе) страховому взносу. В
последующие даты начала очередного страхового года увеличенный взнос будет
определяться посредством применения коэффициента индексации к предыдущему
увеличенному взносу.
2.4. Страхователь вправе отказаться от индексации и уплатить такой же взнос, что и в
предыдущем полисном году. При этом Страховщик получает право отменить
дальнейшую индексацию договора (полиса).
3. Дополнительные накопления
3.1.Данное положение усиливает накопительные возможности основной страховой
программы за счет накопления дополнительных взносов за вычетом оговоренной в
договоре (полисе) нагрузки. Дополнительные накопления увеличиваются за счет
начисления нормы доходности (с учетом п. 6.13 настоящих Правил страхования) и
уменьшаются за счет удержания оговоренных в договоре (полисе) издержек
Страховщика. В дополнение к вышеуказанному, Страховщик резервирует за собой право
на удержание любых предписанных законом налогов.
3.2.Дополнительные накопления будут выплачены Страхователю, Застрахованному или
Выгодоприобретателю в том же порядке, что и страховая выплата или выкупная сумма
по основной программе страхования. В случае досрочного прекращения договора
(полиса), Страховщик имеет право удержать оговоренный в договоре процент от
дополнительных накоплений, для компенсации своих расходов.
3.3. После уплаты первого увеличенного взноса, Страхователь может, с согласия
Страховщика, уплатить дополнительную сумму, которая будет добавлена к
дополнительным накоплениям, после вычета предусмотренных законодательством
налогов и предусмотренных договором издержек Страховщика.
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4. Дата окончания
4.1. Действие Положения об индексации будет автоматически прекращено в случае:
4.1.1. начала выплаты ренты;
4.1.2. расторжения договора страхования;
4.1.3. смерти Застрахованного.
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Приложение № 2 к Правилам страхования
Адрес

ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
1. Страхователь:

прошу заключить договор страхования ренты на основании сведений, предоставляемых мною по требованию Страховщика и имеющих
существенное значение для определения страхового риска:



Фамилия

Пол

Имя

Дата рождения

Ж

.
число

Отчество



М

.

месяц

год

Документ
наименование

Адрес
субъект РФ, населенный пункт

серия

номер

Дата выдачи

.

улица

число

.

месяц

год

Кем выдан
дом, корпус, квартира

E mail
Место работы
Должность, выполняемая работа
Является ли Страхователь иностранным публичным
должностным лицом ДА НЕТ, его родственником
Является ли Страхователь российским публичным
должностным лицом? ДА НЕТ, его родственником

Телефон
«

2. Застрахованное лицо (Застрахованный):
родственные отношения к Страхователю:
 отметить  если Застрахованный и Страхователь являются одним и тем же лицом без заполнения полей по Застрахованному
Фамилия
Пол
Имя

рождения



Ж

.
число

Отчество



М

Дата
.

месяц

год

Документ
наименование

Адрес
субъект РФ, населенный пункт

серия

номер

Дата выдачи
улица

.
число

.

месяц

год

Кем выдан
дом, корпус, квартира

E mail
Место работы
Должность, выполняемая работа
Является
ли
Застрахованный
иностранным
публичным должностным лицом
ДА НЕТ, его
родственником
Является ли Застрахованный российским публичным
должностным лицом? ДА НЕТ, его родственником

Телефон

 3. Супруга (супруг) Застрахованного лица (отметить  если выбрана Пожизненная рента с передачей пережившей супруге (супругу))
Фамилия
Имя

Дата рождения

.
число

Отчество

.

месяц

год

Доля от исходной ренты, выплачиваемая супруге (супругу)%

4. Выгодоприобретатель на случай смерти:
родственные отношения к застрахованному
Фамилия

Пол

Имя

Дата рождения





М

Ж

.
число

месяц

.
год

Отчество
5. Программы страхования
 Пожизненная рента.
 Пожизненная рента с периодом гарантированной выплаты.
 Пожизненная рента с передачей пережившей супруге (супругу).
6. Порядок уплаты взносов:




единовременно
в рассрочку:  ежегодно;  ежеквартально;  раз в полгода;  ежемесячно

Период уплаты взносов:



календарных лет с даты начала ответственности Страховщика

Указанный порядок уплаты взносов применяется при расчете страховых взносов по всем условиям, предусмотренным настоящим заявлением

7. Страховая сумма:

,

рублей

(сумма цифрами)
(сумма прописью)

8. Срок страхования:
календарных лет с даты начала ответственности страховщика
Дата начала ответственности страховщика:
.
., но не ранее принятия Страховщиком решения о заключении договора
число

месяц

год

9.  Дополнительная опция: участие Страхователя в инвестиционном доходе Страховщика. Изменение нормы доходности производится в соответствии с
Положением об участии страхователя в инвестиционном доходе Страховщика.
Заявляю: вся информация, предоставленная мною, (записанная с моих слов) в настоящем заявлении верна; я поставлен( а) в известность о возможном изменении тарифа в связи с
результатом оценки риска; согласен с тем, что полис будет получен на руки только после уплаты мной первого или единовременного страхового взноса и принятия страховщиком
решения о заключении договора; я прочел ( а), понял ( а) и согласен ( на) с правилами и условиями страхования; я понимаю, что должен (должна) сообщить ООО «СК «Ренессанс
Жизнь» обо всех изменениях в сведениях, указанных в настоящем заявлении.

Страхователь ________________________________________________ Подпись ____________________ Дата /___/ ___ /200__г.
(фамилия и инициалы)

С назначенным Выгодоприобретателем согласен. В случае необходимости медицинского заключения для подписания договора страхования согласен(согласна) на прохождение
медицинского обследования.

Застрахованный ______________________________________________ Подпись ____________________ Дата /___/ ___ /200__г.
(фамилия и инициалы)
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Приложение № 3 к Правилам
страхования рент (аннуитетов)
Полис N
ПОЛИС
страхования ренты
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» выдало настоящий Полис в свидетельство тому, что
между ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и Страхователем заключен договор страхования ренты.
1.Страхователь:
ФИО, паспортные данные, домашний адрес
2.Застрахованный:________________________________________________________
ФИО, домашний адрес
3.Выгодоприобретатель:__________________________________________________
ФИО, домашний адрес, доля в %
Выгодоприобретатель:____________________________________________________
ФИО, домашний адрес, доля в %
4. Дата вступления договора в силу
Дата окончания договора ___________
5. Страховые программы:

Страховые суммы

1.
2.
3.
Страховой взнос, включая дополнительные административные издержки (нагрузку)
в размере _____ руб, равен ___________. Взносы уплачиваются ежегодно.
6. Порядок выплаты страхового обеспечения, прекращения действия договора
страхования и иные условия определяются Правилами страхования, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Полиса.
7. Особые условия по договору:____________________________________________
Полис выдан в г. Москве «______»_____________20___г.
Первый (единовременный) взнос уплачен полностью.
Страховщик:___________________Страхователь: ____________________

Приложение № 4 к Правилам
страхования рент (аннуитетов)

Договор группового страхования ренты
№__________ от __ __________ 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕН НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ РЕНТ (АННУИТЕТОВ), УТВЕРЖДЕННЫХ
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ООО «СК «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ» 24.07.2015 ГОДА (ДАЛЕЕ «ПРАВИЛА»).

1. СТРАХОВЩИК
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
ИНН 7725520440
КПП 775001001
Р/С 40701810800001410925 в АО “Райффайзенбанк ” г. Москва
БИК 044525700
К/С 30101810200000000700
Юридический адрес: 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22.
Фактический адрес: 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22.
2. СТРАХОВАТЕЛЬ
«наименование партнера»
ИНН
КПП
Р/С В «наименование банка»
БИК
К/С
Юридический адрес:
Фактический адрес:
3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ
Физические лица, сотрудники Страхователя, согласно Приложению №_ к настоящему Договору. Общее число
Застрахованных согласно Приложению №_ на момент подписания настоящего Договора составляет
человек.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СПИСОК ЗАСТРАХОВАННЫХ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СПИСКА
ЗАСТРАХОВАННЫХ:
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА:

до <день, месяц> каждого последующего
года

Страхователь в письменном виде предоставляет Страховщику данные о списочной численности новых
застрахованных сотрудников и сотрудников, которых необходимо исключить из списка по мере поступления
информации о новых и уволившихся сотрудниках. Все изменения вносятся в список Застрахованных с <день,
месяц>
каждого года страхования, следующего за датой предоставления информации о
прикреплении/откреплении сотрудников, и оформляются Дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СРОК
ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА:

бессрочный

НАЧАЛО:

<день, месяц,
год>

ОКОНЧАНИЕ:

бессро
чно

6. ПЕРИОД НАКОПЛЕНИЙ, ПЕРИОД ВЫПЛАТ
Период накопления и начало выплат по каждому Застрахованному указаны в Приложении №_ к настоящему
Договору.
7. ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
Для Застрахованных в соответствии с Приложением №_ предусмотрена следующая программа страхования:
ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ:

8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Ежемесячно.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТ:
Дата начала выплат рент указана отдельно по каждому Застрахованному в соответствии с Приложением №_
к настоящему договору.
РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ: Размер ежемесячной ренты указан в Приложении №_ к настоящему
Договору.
9. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ
Страховая сумма в отношении каждого застрахованного равна размеру годовой ренты, который
определяется как произведение ежемесячной ренты (размер которой указан в Приложении №_ к настоящему
Договору) на периодичность выплат (12 ежемесячно).
Валюта договора страхования: ____.
10. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО
ДОГОВОРУ:
ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
ДАТА УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
Размер страховой премии в отношении каждого Застрахованного указан в
Приложении № _ к Договору.
11. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ В ПЕРИОД НАКОПЛЕНИЯ И В ПЕРИОД
ВЫПЛАТ
Согласно заявлению Застрахованного по форме, установленной в Приложении № к настоящему Договору. Оригинал
заполненной Застрахованным формы, заверенный печатью Страхователя, должен быть передан в ООО «СК
«Ренессанс Жизнь». Копия заявления хранится у Страхователя. При отсутствии такого заявления
выгодоприобретатели определяются согласно Законодательству Российской Федерации.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Административные издержки составляют ______ от суммы страховой премии и удерживаются при оплате
страховой премии, в том числе при оплате страховой премии в отношении новых включаемых в настоящий договор
застрахованных.
12.2. Расчет страховых сумм и страховых премий по настоящему договору произведен с учетом гарантированной
нормы доходности: на период накопления _____% на период выплаты
%.
12.3. По итогам истекшего календарного года Страховщик может объявить дополнительную норму доходности.
Расчет дополнительной нормы доходности производится в соответствии с методикой, изложенной в утвержденном
Страховщиком Положении об участии Страхователя в инвестиционном доходе Страховщика.

Дополнительный инвестиционный доход, если он был начислен, учитывается при осуществлении страховых выплат,
а также при выплате выкупных сумм при расторжении договора страхования.
К договору прилагаются:

СТРАХОВЩИК

1. Список Застрахованных №__ (Приложение №__)
2. Размер и порядок выплаты выкупных сумм (Приложение №__).
3. Правила страхования пенсий (Приложение №__)
4. Форма Заявления Застрахованных лиц о выборе
Выгодоприобретателей (Приложение №__)
5. Форма Заявления на выплату пенсии/аннуитета (Приложение №_)

СТРАХОВАТЕЛЬ

Приложение №
является составной и неотъемлемой частью Договора
группового страхования ренты №
от __.__.20__г.
Список Застрахованных

возраст
№

1

Ф.И.О. сотрудника

2

СТРАХОВЩИК

пол
дата
рождения

полных
лет

3

4

5

Общий
размер
страховой
премии
(руб.)

Размер
страховой
премии,
оплачиваемой
Страхователем

Размер страховой премии,
оплачиваемой
(компенсируемой
Страхователю)
Застрахованным

Размер
Ежемесячной
ренты
(руб.)

6

7

8

9

СТРАХОВАТЕЛЬ

Период накопления
Начало и окончание
периода накоплений
10

Дата
начала
выплаты
ренты
11

Приложение №__
является составной и неотъемлемой частью Договора
группового страхования ренты №
от __.__.20__г.
Список Застрахованных

возраст
№

1

Ф.И.О. сотрудника

2

СТРАХОВЩИК

пол
дата рождения

полных
лет

3

4

Размер
страховой
премии,
оплачиваемой
Страхователем

Размер
Ежемесячной
ренты
(руб.)

6

7

5

СТРАХОВАТЕЛЬ

Период накопления
Начало и окончание
периода накоплений
8

Дата
начала
выплаты
ренты
9

Приложение №
является составной и неотъемлемой частью Договора
группового страхования ренты №
от __.__.20__г.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВЫКУПНЫХ СУММ
1. Размеры Выкупной суммы в % от оплаченной страховой премии (как оплаченной Страхователем, так и
Застрахованным).
Год
страхования

Выкупная сумма используется в качестве
страхового взноса по договору
группового страхования ренты (пенсии)

Выкупная сумма не используется в
качестве страхового взноса по договору
группового страхования ренты (пенсии)

1
2
3
4
5
2. В случае прекращения трудовых или гражданско-правовых отношений Застрахованного со
Страхователем и расторжения в отношении такого Застрахованного договора страхования
выплачиваются следующие суммы.
Таблица 1. Для застрахованных согласно Приложению №1.
Год
страхования
1
2
3
4
5

Процент от выкупной суммы,
выплачиваемый Страхователю

Процент от выкупной суммы,
выплачиваемый Застрахованному

Таблица 2. Для застрахованных согласно Приложению №2.
Год
страхования
1
2
3
4
5

СТРАХОВЩИК

Процент от выкупной суммы,
выплачиваемый Страхователю

Процент от выкупной суммы,
выплачиваемый Застрахованному

СТРАХОВАТЕЛЬ

Приложение №__
является составной и неотъемлемой частью Договора
группового страхования рент №
от __.__.20__г.

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО О НАЗНАЧЕНИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ
Я, _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О Застрахованного)
настоящим подтверждаю, что с условиями Договора страхования №
ознакомлен.

________ от «__» ______ 20__г.,

Я не возражаю против исключения меня из списка Застрахованных лиц, являющимся Приложением к
указанному договору страхования, в случае прекращения моих трудовых отношений со Страхователем.
Прошу назначить Выгодоприобретателем на случай смерти в период накопления:

№

Ф.И.О
.
Выгодоп
риобрета
теля

Дата
рождения

Адрес/
Контактн
ый телефон

Паспор
тные
Данные

Отно
шение
к
Застрах
ованно
му

1

2

3

* в отсутствие выгодоприобретателей выплата будет осуществлена наследникам по закону.
Все сведения, изложенные в данном заявлении, являются полными и достоверными.
Подпись Застрахованногo
Дата заполнения

М.П.

____________________

«________»_________________ 20__г.

Доля
выплаты
(в
процента
х от
страхово
й суммы)

Приложение №
является составной и неотъемлемой частью Договора
группового страхования рент №
от __.__.20__г.

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО О ВЫПЛАТЕ РЕНТЫ

Я, ________________________________________________, прошу начать выплату причитающейся мне
ренты в соответствии с условиями договора № __________ от «__» __________ 20__г.

Перечисления прошу производить на:
р/с _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
__________________________________________________________________________

Подпись Застрахованного: _________(_________________________) Дата подписания: ________
Расшифровка подписи

