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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 002
Сберегательный пенсионный счет
1.Общие положения
1.1.Настоящее Дополнительное условие является дополнением к Правилам добровольного пенсионного страхования. Положения Правил добровольного пенсионного страхования применяются, если в настоящих Дополнительных условиях или Договоре страхования (полисе) не предусмотрено иное.
1.2. Настоящее Дополнительное условие, не может быть самостоятельным условием, а служит дополнением к
Договору страхования, предусматривающему риск «Дожитие Застрахованного» п.п. 3.2.1. и 3.2.2.Правил добровольного пенсионного страхования. Договором страхования может предусматриваться ведение одного или нескольких Сберегательных пенсионных счетов.
1.3.Дополнительное условие оформляется соглашением в письменной форме в соответствии с требованиями п.
7.10. Правил добровольного пенсионного страхования, если его применение не оговорено при заключении Договора страхования.
1.4.Договор страхования, предусматривающий обязательство Страховщика по изменению размера страховых
сумм в зависимости от результатов инвестиционной деятельности по страхованию жизни, включает также и настоящее Дополнительное условие.
2. Условия применения
2.1. Целью применения настоящего Дополнительного условия является дополнительное накопление средств к
окончанию накопительного периода по Договору страхования.
2.2.Срок страхования по настоящему Дополнительному условию устанавливается по соглашению Сторон Договора таким образом, чтобы дата его окончания соответствовала дате окончания накопительного периода по основному Договору страхования.
2.3. Сберегательным пенсионным счетом является условный лицевой счет Страхователя в системе аналитического учета операций Страховщика. На Сберегательном пенсионном счете в установленном Страховщиком порядке
учитывается текущая сумма накоплений по настоящему Дополнительному условию страхования (сумма соответствующего страхового резерва). Исходя из суммы, учтенной на Сберегательном пенсионном счете, определяется
размер страховой суммы и размер выкупной суммы.
2.4.Страховыми рисками являются:
- Дожитие Застрахованного лица до пенсионного возраста, установленного Договором (риск – «дожитие Застрахованного»);
- Дожитие Застрахованного лица до пенсионного возраста, установленного Договором (риск – «дожитие Застрахованного») и Смерть Застрахованного от любой причины в накопительный период Договора страхования, за
исключением случаев, предусмотренных в разделе 10 Правил добровольного пенсионного страхования (риск –
«смерть Застрахованного»).
2.5. Страховая сумма по риску «Дожитие Застрахованного» устанавливается в размере страхового резерва (суммы средств, учтенных на Сберегательном пенсионном счете), который должен быть сформирован Страховщиком
на дату окончания срока страхования по настоящему Дополнительному условию.
Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного» устанавливается в размере страхового резерва (суммы
средств, учтенных на Сберегательном пенсионном счете), по настоящему Дополнительному условию на дату
смерти Застрахованного лица, увеличенного на указанный ниже коэффициент. Отношение страховой суммы по
риску «Смерть Застрахованного» к страховому резерву (коэффициент К) устанавливается соглашением сторон в
отношении конкретного Сберегательного пенсионного счета при заключении Договора страхования, при этом в
течение действия Договора страхования коэффициент (К) может меняться в связи с переходом Застрахованного
лица из одной возрастной группы в другую.
2.6.Коэффициент К устанавливается в диапазоне от 1,00 до 2,00 с шагом, равным 0,05, при этом максимальное
допустимое значение К зависит от возраста (полных лет) Застрахованного лица. Максимальные значения К для
различных возрастных групп приведены в следующих таблицах:
Возраст

Максимальное значение Кс

Возраст

Максимальное значение К

от 18 до 54 лет

2,00

от 65 до 69 лет

1,10

от 55 до 59 лет

1,50

от 70 до 75 лет

1,05

от 60 до 64 лет
1,25
При определении коэффициента К на дату смерти Застрахованного лица определяется его фактический возраст.
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Для Сберегательного пенсионного счета, предусмотренного п.1.4. настоящих Дополнительных условий, коэффициент К устанавливается равным 1.
2.7. По поступлении страхового взноса по Договору Страховщик зачисляет на Сберегательный пенсионный счет
денежные средства в размере суммы пенсионного взноса, уменьшенной на величину расходов Страховщика на
ведение дела, которые составляют не менее 3 (трех) процентов от взноса. Сумма или доля издержек указывается
в Договоре.
Датой уплаты страхового взноса на Сберегательный пенсионный счет Договора, если иное не предусмотрено
Договором страхования, является:
- при почтовом переводе день осуществления почтового перевода в отделениях почтовой связи;
- при безналичных расчетах день зачисления страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет
Страховщика.
Страховщик зачисляет на Сберегательный пенсионный счет, предусмотренный п.1.4. настоящих Дополнительных условий, дополнительный доход, начисленный по итогам финансового (календарного) года. При определении величины дополнительного инвестиционного дохода, учитывается текущая величина Сберегательного пенсионного счета.
2.8.Договором может быть предусмотрено условие, что Страховщик ежемесячно начисляет на Сберегательный
пенсионный счет Договора процентный доход исходя из действующей по Договору на этот момент годовой процентной ставки. Годовая процентная ставка по договору определяется исходя из публично объявляемой Страховщиком годовой нормы доходности, а также в зависимости от пола и возраста Застрахованного лица и объема
страховой защиты (от величины коэффициента К). Таблица годовых процентных ставок при различных нормах
доходности прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.
2.9.Страховщик обязан не реже, чем один раз в год, сообщать Страхователю о состоянии Сберегательного пенсионного счета. Страхователь, а также Застрахованное лицо, в случае, если Страхователь – юридическое лицо,
вправе в любой момент (но не более двенадцати раз за год страхования) требовать информацию о состоянии Сберегательного пенсионного счета. Страховщик обязан в ответ на запрос Страхователя (Застрахованного лица) предоставить информацию о состоянии Сберегательного пенсионного счета в течение десяти рабочих дней с даты
получения запроса Страхователя.
2.10 Договором может быть установлен порядок уплаты страховых взносов, предусмотренный п. 6.6. Правил
добровольного пенсионного страхования, при этом Страхователь вправе вносить нерегулярные страховые взносы
без предварительного согласования со Страховщиком. Страховщиком может быть установлена минимальная
величина дополнительного страхового взноса.
2.11. Выкупная сумма равна сумме средств на Сберегательном пенсионном счете (за исключением промежуточного дополнительного дохода, начисленного в предварительном порядке по итогам финансового (календарного)
квартала, за вычетом издержек Страховщика в связи с досрочным прекращением Договора, размер которых устанавливается Страховщиком при заключении Договора как фиксированная денежная сумма и (или) как процент от
суммы счета – в зависимости от числа полных лет действия Договора на момент его расторжения.
Выкупная сумма по настоящему Дополнительному условию выплачивается только в случае расторжения Договора.
2.12. Страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного» осуществляется Застрахованному лицу в виде
периодических выплат. При этом Страховщик пересматривает свои обязательства по Основным условиям страхования с учетом суммы средств на Сберегательном пенсионном счете на дату окончания настоящих Дополнительных условий исходя из тарифов, действующих на дату пополнения страхового резерва по Основным условиям Договора страхования, что оформляется соответствующим Дополнительным соглашением к Договору.
Если Договором страхования было предусмотрено условие единовременной выплаты по риску «Дожитие Застрахованного», то Страховщик осуществляет страховую выплату с учетом суммы средств на Сберегательном
пенсионном счете на дату окончания настоящих Дополнительных условий.
2.13. Прекращение действия настоящих Дополнительных условий до окончания срока страхования возможно
только вместе с досрочным прекращением Договора страхования.
2.14. Текущая величина Счета не учитывается для расчета минимальной страховой суммы при переводе Договора
страхования в полностью оплаченный Полис.
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