УСЛОВИЯ ПРОДУКТА
«НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» (НСЖ)1
ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ МАКС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ2
Условия
1. Срок страхования
2. Валюта страховой
премии/ страховой
суммы/ страховой выплаты
3. Минимальная сумма
страховой премии
4. Периодичность оплаты
страховых взносов
5. Страхователь
6. Застрахованный

7. Страховое покрытие

8. Дополнительные опции:

Программа «Гарантия плюс»
От 3 до 5 лет в Рублях РФ

Рубли РФ
50 000 рублей
Единовременно
Физическое лицо от 18 до 75 лет на дату окончания договора.
Может не совпадать с Застрахованным
Физическое лицо от 18 до 75 лет на дату окончания договора
Страховые риски и выплаты:
«Дожитие» - 100% Гарантированная страховая сумма (ГСС)
+дополнительный инвестиционный доход (ДИД)
«Смерть по любой причине» - 100% ГСС + ДИД
«Смерть в результате несчастного случая» - 100% ГСС + ДИД
Дополнительные риски:
(Риски подключаются опционально. Индивидуальная тарификация)
«Смерть застрахованного в результате ДТП» - 100 % от страховой суммы,
но не более
7 000 000 руб. + ДИД
«Инвалидность
1,2
группы
в
результате
несчастного
случая
Застрахованного» - 100 % от страховой суммы, но не более 7 000 000 руб.
«Диагностирование смертельно-опасного заболевания (СОЗ)» - 100 % от
страховой суммы по риску, но не более 1 000 000 руб.
«Лечение критического заболевания» - Организация и оплата лечения
(страховая сумма 1 000 000 долларов США)
В базовые программы включены следующие дополнительные сервисные
опции:
Организация получения налогового вычета (для договоров на срок от 5
лет)
Телемедицина

9. Защита капитала
10. Страховая выплата
11. Выкупные суммы4

100%3.
Страховая выплата производится в рублях в течение не более чем 30
рабочих дней после получения полного комплекта документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая.
Определяются по договору индивидуально

После заключения договора страхования все вопросы, касающиеся его досрочного расторжения, выплаты
страховых премий и иные, связанные с исполнением договора, решаются между Клиентом и Страховщиком
без участия Банка.
2
Действительны по состоянию на 12.08.2022 года.
3 Не применяется при досрочном расторжении.
4 Применяются при досрочном расторжении договора страхования после даты вступления его в действие.
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