Приложение№3
к Договору коллективного добровольного
пенсионного страхования

Страховой сертификат
индивидуального пенсионного страхования
Заключенному на условиях Правил добровольного пенсионного страхования №3 в редакции от 29.12.2008 г. (заполняется на основании
подписанного Страхователем заявления о страховании)

Страховщик
Страхователь/Застрахованное лицо
Выгодоприобретатель
Объекты страхования

Страховые
случаи/риски/размер страховой
суммы по рискам

Полное наименование
ФИО
ФИО Выгодоприобретателя или наследники Застрахованного лица
Имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного лица до пенсионного
возраста или его смертью, а также наступлением иных событий в жизни Застрахованного лица.
Страховыми случаями являются следующие события, происшедшие в период действия
Договора страхования:
 дожитие Застрахованного лица до пенсионного возраста, установленного договором
страхования (единовременная выплата)

________________________________________

руб.
 дожитие Застрахованного лица до пенсионного возраста, установленного договором
страхования (рассроченная выплата)

________________________________________ руб.
 смерть Застрахованного лица от любой причины в накопительный период договора
страхования. По желанию Страхователя выплата осуществляется по одному из двух вариантов:

в размере выкупной суммы на момент наступления страхового события

в размере суммы взносов, подлежащих уплате по Договору страхования на
момент наступления страхового события.
 смерть Застрахованного лица от любой причины в период действия пенсионного договора
страхования
(единовременная
выплата)
________________________________________ руб.
 установление Застрахованному лицу в возрасте до 60 лет I или II (нерабочей) группы
инвалидности от любой причины в накопительный период договора страхования с условием
выплаты
пенсии
по
инвалидности
(рассроченная
выплата)
____________________________________ руб.
 установление Застрахованному лицу в возрасте до 60 лет I или II (нерабочей) группы
инвалидности от любой причины в период уплаты страховых взносов по договору страхования - освобождение от уплаты страховых взносов
Срок
действия
страхования

договора

Накопительный период: ___лет ___месяцев с « » « »200_г. по « » « »200_г
Период уплаты взносов: _____ лет _____месяцев, с « » «
»200_г.по
« » «
»200_г.
Период выплаты пенсии: ___лет/ пожизненно, в том числе, период гарантированной
выплаты пенсии: __лет с « » «
»200_г.по « » « »200_г.

Размер и периодичность
уплаты страховой премии
(взноса)

_____________ рублей - оплачивается Страхователем не позднее …
Единовременно, ежегодно, раз в полгода, ежеквартально, ежемесячно.
Уплачивается Застрахованным лицом путем удержания из з/платы

Льготный период

Для уплаты очередного страхового взноса предусмотрен льготный период - 62 дня, в
течение которого Страховщик несет ответственность по Договору страхования в полном
объеме.
В случае неуплаты или неполной уплаты единовременной страховой премии (первого
страхового взноса) Договор страхования считается не вступившим в силу, а оплаченная
в неполном объеме премия (взнос) подлежит возврату Страхователю.
В случае непогашения задолженности по уплате очередных страховых взносов в течение
льготного периода договор досрочно прекращается

Последствия неуплаты или
неполной уплаты страховой
премии (взноса)

Досрочное
прекращение
Договора страхования

При расторжении договора страхования Страхователю выплачивается выкупная сумма в
пределах резерва, сформированного по Договору страхования.

ООО «СК «РГС-Жизнь»
Правила добровольного пенсионного страхования

Страховщик:
__________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица)
(Подпись уполномоченного лица)
«____»____________________ 20__г.
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