
ПРАВОВАЯ
ЗАЩИТА

СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

ФОРМИРОВАНИЕ
КАПИТАЛА

Накопления не делятся  при имущественных спорах и не 
подлежат конфискации. Выплата страховой суммы 
осуществляется  только лицам, указанным в договоре.     

Возможность получить социальный налоговый вычет в 
размере 13% от суммы фактически уплаченного страхового 
взноса (но не более 120 000 рублей в год) по договорам 
страхования жизни сроком действия от 5 лет. Подробнее на 
www.nalog.ru

СТРАХОВАЯ
ЗАЩИТА

При наступлении страхового случая страховая компания 
совершает выплату.

По окончании срока программы Вы получите денежные 
средства на реализацию значимых жизненных  событий 
независимо от состояния здоровья.   

ПАРАМЕТРЫ
ПРОГРАММЫ

ОТ 60 000 РУБЛЕЙ 

10 000 000 РУБЛЕЙ 

размер страховых взносов

размер max страховой суммы

ОТ 18 ЛЕТ (НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
ДО 70 ЛЕТ (НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ)
возраст застрахованного

5 ЛЕТ
срок программы

РУБЛЬ РФ
валюта программы

ЕЖЕГОДНО
периодичность оплаты
страховых взносов

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ

Страховщик ООО «СК «Ренессанс Жизнь». Компания основана в 2004 году. Рейтинг надежности компании оценен на уровне ruAА- (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»). ООО «СК 
«Ренессанс Жизнь» признана Банком России системно значимой компанией отрасли. ООО «СК «Ренессанс Жизнь» перестраховывает риски в Российской Национальной Перестраховочной 
Компании (РНПК). Лицензии ООО «СК «Ренессанс Жизнь» на осуществление страхования: СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года. / Данный материал носит информационный 
характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. 

ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г.  Банк является агентом Общества с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» в части консультирования 
и оформления договоров в рамках страховой программы «ЗИП 2.0». 

«ЗИП 2.0» ЗАЩИТИ И ПОЛЬЗУЙСЯ!
Программа накопительного страхования  жизни



1см. пункт «Социальный налоговый вычет». / 2Страховой риск «Дожитие» - Дожитие Застрахованного до окончания срока действия Договора страхования. / 3Уход из жизни - Смерть. / 4Оказание 
медицинских услуг в рамках Программы «Телемедицина» (приложение к договору страхования). Для того, чтобы воспользоваться сервисом - скачайте приложение «Budu» по QR - коду и 
зарегистрируйтесь в нем.  Доступно в Аpp store и Google play. Подробнее о сервисе Budu https://budu.health/ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ!

взнос 120 000 рублей
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

взнос 120 000 рублей

накоплено 240 000 рублей
накоплено 360 000 рублей

накоплено 480 000 рублей
накоплено 600 000 рублей

взнос 120 000 рублей

взнос 120 000 рублей

взнос 120 000 рублей

+ 15 600 рублей
ежегодный налоговый вычет1

+ 15 600 рублей
ежегодный налоговый вычет

Уход из жизни3 по любой причине
750 000 рублей

Уход из жизни в результате несчастного случая
1 350 000 рублей

Уход из жизни в результате ДТП
1 950 000 рублей

Инвалидность 1 или 2 группы по любой причине
освобождение от уплаты страховых взносов
на весь срок нетрудоспособности
Телемедицина4

сроком на 1 год

+ 15 600 рублей
ежегодный налоговый вычет

+ 15 600 рублей
ежегодный налоговый вычет

+ 15 600 рублей
ежегодный налоговый вычет

начало программы конец программы

750 000 рублей
дожитие2

+78 000 рублей
сумма налоговых вычетов за 5 лет

итоговая сумма по программе125% гарантированная страховая
сумма по программе*

*Размер гарантированной доходности учтен при расчете 
гарантированной страховой суммы по риску «Дожитие» и  
страховой суммы по риску «Уход из жизни по любой причине»


