Важной отличительной особенностью пенсионного
страхования жизни является наличие различных
опций, как например:
–– освобождение от уплаты взносов при наступлении инвалидности 1 и 2 группы;
–– дополнительные ежемесячные пенсионные
выплаты при наступлении инвалидности
1 и 2 группы;
–– страхование от несчастных случаев (единовременные страховые выплаты при травме,
инвалидности 1 и 2 группы, смерти).
Важно!
Правильно подберите необходимые суммы страховой защиты и накоплений, срок
договора страхования, периодичность выплат
и набор дополнительных опций. Изучите
перечень исключений из программы страхования, а также условия досрочного расторжения
договора страхования!
Преимущества страхования жизни
• Льготный режим налогообложения. Выплаты по
рисковым событиям (уход из жизни,инвалидность,
и т.п.) не облагаются налогами. Подоходный налог
с выплат по дожитию взимается только с разницы
между суммой выплаты и суммой взносов, с уменьшением на ставку рефинансирования Банка России.

• Социальный налоговый вычет . Налоговый
вычет – это сумма, на которую уменьшается
налоговая база по НДФЛ. Налоговый вычет предоставляется в сумме уплаченных в налоговом
периоде страховых взносов, не превышающих размер
перечисленного НДФЛ. Под налоговый вычет
подпадают договоры добровольного страхования жизни, заключенные на срок не менее 5 лет.
• Особый юридический статус полисов страхования жизни . Они не являются имуществом, и, следовательно, не подлежат конфискации, аресту или
разделу (например, при разводе). На них не может
быть наложено взыскание со стороны третьих лиц.
• Адресность. Страховые выплаты по уходу из жизни
застрахованного лица выводятся из-под наследства
и производятся назначенному выгодоприобретателю, а страховые выплаты по дожитию производятся
только самому застрахованному. Таким образом
можно решить задачу наследования или адресной
заботы о человеке в сложной семейной ситуации.
• Индивидуальность . Все долгосрочные программы подбираются и рассчитываются индивидуально
с учетом всех факторов и пожеланий страхователя.
Защита прав страхователей
Если вы считаете, что страховая компания нарушает ваши права, направьте письменное обращение
в Службу по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров по адресу: 107016,
г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; по электронной
почте: fps@cbr.ru; или заполните электронную форму
в интернет-приемной на сайте: www.cbr.ru.
Если у вас есть вопросы, задать их можно по телефону
контактного центра:

8-800-250-40-72
(для бесплатных звонков по России).

Страхование
жизни

Жизнь и здоровье человека – самые главные его ценности. Забота о своей жизни и своем здоровье возможна с помощью программ страхования жизни.
Страхование жизни – вид личного страхования, по
которому выплачивается определенная сумма денег
в случае смерти лица, застраховавшего свою жизнь.
Накопительное страхование жизни подразумевает
страховые выплаты или в связи со смертью застрахованного лица, или по истечении определенного договором срока – в зависимости от того, что произойдет
раньше. Такое страхование жизни еще и удобная долгосрочная «копилка», которая поможет обеспечить
детям образование, сформировать свои пенсионные
сбережения, решить в случае потери трудоспособности финансовые проблемы при погашении кредита и
многое другое. Заниматься страхованием жизни могут
только те страховые компании, у которых есть специальная лицензия Банка России.
ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
Рисковое страхование жизни
Механизм работы данного вида страхования похож
на страхование автотранспорта или имущества: формирование долгосрочных накоплений не предусматривается, а страховые выплаты осуществляются
только в случае наступления неблагоприятных событий в жизни человека.
Рисковое страхование жизни при сравнительно
небольших взносах позволяет получить высокую
степень страховой защиты. Договор страхования
можно оформить с уплатой страховых взносов единовременно или на регулярной основе (ежегодно,
ежеквартально, ежемесячно). При этом размер страхового взноса и желаемый объем страховой защиты
определяется на основе потребностей и возможностей каждого конкретного человека.
Рисковое страхование жизни по вашему желанию
может включать дополнительные программы защиты, которые предусматривают специальные выплаты
при инвалидности, травмах, критических (опасных
для жизни) заболеваниях и других неблагоприятных
событиях.

Программы страхования могут быть дополнены
различными опциями, гарантирующими страховые выплаты при диагностировании смертельно
опасных (критических) заболеваний, установлении
инвалидности, различных последствиях несчастных случаев.
Важно!
Выплаты по программам страхования жизни
не гарантированы ни государством,
ни отраслевыми компенсационными фондами.

Накопительное страхование жизни
При выборе данного вида страховой защиты страховая компания осуществляет выплату накоплений:
–– по риску «дожитие»* – по окончании срока страхования;
–– по риску «смерть» – выгодоприобретателям (назначенным людям или наследникам по закону)
в случае ухода застрахованного человека из жизни.
Договоры накопительного страхования жизни заключаются на длительный срок (как правило, от пяти лет).
Страховые выплаты по основным рискам будут тем
выше, чем больше взнос. Так обеспечивается комплексная страховая защита: вы копите деньги, и в то же время
ваша жизнь застрахована. Данный вид страхования
жизни адресован в первую очередь кормильцам семей.
Важно!
Читайте договор страхования до конца, а также внимательно изучайте правила страхования. Выясните для
себя, что будет являться страховым случаем, а что – нет!
Обязательно представляйте достоверную информацию
о состоянии своего здоровья, в том числе о наличии
хронических и смертельно опасных заболеваний.
Накопительное страхование жизни предусматривает
начисление дополнительного инвестиционного дохода,
который ежегодно формируется страховой организацией по результатам ее инвестиционной деятельности.
* Страховым случаем является дожитие застрахованного лица до срока, установленного
договором страхования, или наступление иных событий в его жизни.

Пенсионное страхование жизни
Вы определяете размер дополнительной пенсии,
которую планируете получать помимо государственной, уплачиваете взносы и к пенсионному
возрасту получаете сформированные пенсионные
накопления. При этом у пенсионного страхования жизни есть ключевое отличие от других видов
страхования жизни – выбор периода выплаты:
• Пожизненная пенсия – классический вариант, который позволяет получать дополнительную пенсию
наравне с государственной. В рамках пожизненного варианта можно выбрать гарантированный период выплат, в пределах которого в случае ухода
из жизни застрахованного лица дополнительная
пенсия будет выплачиваться назначенному им выгодоприобретателю.
• Пенсия на фиксированный срок (срочная пенсия)
позволяет страхователю получать пенсионные выплаты только в течение выбранного заранее срока.

