
Памятка по договору накопительного страхования жизни 

(информация об условиях добровольного страхования, далее – Памятка) 

1. Информация о страховой организации  

РАЗМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ДОХОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

СОГЛАСНО П. 7 ПАМЯТКИ. 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД 

ОТСУТСТВУЕТ. 

 РАЗМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ДОХОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

СОГЛАСНО П. 7 ПАМЯТКИ, В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, УКАЗАННЫХ В П.6 

ПАМЯТКИ. РАЗМЕР 

ГАРАНТИРОВАННОГО 

ДОХОДА - 0% ГОДОВЫХ. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» (далее – 

Страховщик) 

Рейтинг финансовой надежности компании по 

страхованию жизни <__> по шкале рейтингового 

агентства «______» 

 

  

2. Информация о сумме денежных средств, подлежащих передаче получателем страховых услуг по Договору добровольного 

страхования № [номер договора] от [дата договора] (далее – Договор) 

Страховая премия <_____> 

3. Информация о размере денежных средств (в процентах на день предоставления информации), направляемых на обеспечение 

исполнения обязательств Страховщика по Договору по выплате Выгодоприобретателю страховой суммы и дохода 

Выгодоприобретателя 

<_____> от страховой премии за весь срок действия Договора. 

4. Информация о размерах агентского вознаграждения, комиссионного вознаграждения, а также платежей, связанных с 

заключением и исполнением Договора (в процентах) 

<_____> от страховой премии за весь срок действия Договора. 

5. Размер денежных средств в процентах, указанных в пп. 3 и 4 Памятки, в сумме составляет 100% от размера денежных средств, 

указанного в п.2 Памятки. 

6. Информация о перечне активов, от стоимости (динамики стоимости) которых зависит размер дохода Выгодоприобретателя 

<указывается порядок расчета, соответствующий продукту> 

7. Порядок расчета инвестиционного дохода (дополнительной страховой суммы) Выгодоприобретателя по Договору 

Инвестиционный доход определяется на основании объявленных Страховщиком годовых норм доходности (за каждый истекший 

календарный год) и рассчитывается исходя из: 

(А) величины страхового резерва на конец календарного года, предшествующего году, за который была объявлена норма 

доходности; 

(Б) величины дополнительной страховой суммы (инвестиционного дохода) на конец календарного года, предшествующего году, за 

который была объявлена норма доходности. 

При этом на величину (А) начисляется объявленная Страховщиком годовая норма доходности за вычетом нормы доходности 

(ставки дисконтирования), применяемой в целях расчета страховых резервов, на величину (Б) - объявленная Страховщиком годовая 

норма доходности без вычета ставки дисконтирования. 

8. Информация о Договоре 

Договор не является договором банковского вклада в кредитной организации. Переданные по Договору денежные средства не 

подлежат страхованию в соответствии с ФЗ № 177-ФЗ от 23.12.2003 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации»; 

Договор носит долгосрочный характер и может предусматривать обязательства Страхователя по регулярной оплате страховых 

взносов. Обязательства по Договору страхования несет Страховщик.   

Доходность по активам, указанным в п.6 настоящей Памятки, и/или по договорам добровольного страхования в прошлом, не 

гарантирует доход Выгодоприобретателя по Договору. 

Дополнительная страховая сумма помимо рыночных рисков подвергается кредитному риску. 

Страхователю предоставлено 14 календарных дней со дня заключения Договора, в течение которых Договор можно аннулировать 

при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. Порядок аннулирования указан в Полисных 

условиях. 

Выгодоприобретателем по Договору является Застрахованный. В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем 

признается лицо, указанное в Договоре в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Если 



Выгодоприобретатели на случай смерти Застрахованного не установлены, ими признаются наследники Застрахованного в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Страховые риски Гарантированные страховые суммы 

(<валюта договора>) 

Размер страховой выплаты 

   

   

Выкупная сумма, подлежащая возврату Страхователю в случае досрочного прекращения Договора, рассчитывается как доля от 

страхового резерва. Размер выкупной суммы в зависимости от периода (года действия Договора), в который прекращен Договор, 

указан в таблице ниже: 

ГОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Гарантированная выкупная сумма (<валюта договора>) 

1  

2  

3  

При досрочном расторжении Договора и/или осуществлении страховых выплат, Страховщик удерживает сумму налога в размере 

13% в отношении доходов физических лиц, являющихся  резидентами РФ, подлежащих налогообложению в соответствии со ст. 213 

НК РФ 

Настоящая Памятка является приложением к Договору и его неотъемлемой частью. Информация, указанная в настоящей Памятке, 

действует на момент заключения Договора 

Настоящим подтверждаю, что я понимаю и принимаю на себя возможные риски, в том числе риски неполучения дополнительной 

страховой суммы. 

Генеральный директор ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 

О.М. Киселёв, действующий на основании Устава 

__________________ 

М.П. 

Подпись получателя страховых услуг (Страхователя) 

 

_____________________________/__________________ 

 

 

 

 

 

 

 


