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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 003
Индексация страховой суммы
1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящими Дополнительным условием Страховщик включает в Договоры страхования
положение об индексации страховой суммы, установленной по Договору страхования.
1.2. 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.
1.3. Настоящее Дополнительное условие, не может быть самостоятельным условием, а служит дополнительным
условием к тем Договорам страхования, которые предусматривают риск «Дожитие Застрахованного» и предусматривают уплату страховых взносов только в рассрочку, и действует в период уплаты страховых взносов.
1.4. Дополнительное условие оформляется соглашением в письменной форме в соответствии с требованиями п.
7.10. Правил добровольного пенсионного страхования, а также может включаться одновременно при заключении
Договора страхования.
2. Условия применения
2.1.В соответствии с настоящими Дополнительными условиями, при наступлении очередного года действия Договора страхования Страховщик предлагает Страхователю увеличение (далее - индексацию) страховых сумм по
риску «Дожитие Застрахованного» (п.3.2.1. и п.3.2.2. Правил добровольного пенсионного страхования) без дополнительной оценки состояния здоровья Застрахованного(ых) вместе с увеличением очередных страховых взносов по Договору.
2.2. Размер индексации, в дальнейшем именуемый Индекс, будет определяться Страховщиком в зависимости от
уровня инфляции, и будет применяться ко всем Договорам страхования, включающим настоящее Дополнительное условие.
Если Страхователь не уведомил компанию об отказе от проведения индексации, она считается принятой. Согласие Страхователя с индексацией выражается также в уплате очередного страхового взноса (ежегодного или первого взноса в указанном году действия Договора страхования) в размере, увеличенном в соответствии с условиями индексации.
С начала года действия Договора страхования, в случае если Страхователь согласился с индексацией, Договор
будет действовать с увеличенными страховыми взносами и страховыми суммами, в противном случае (отказ
Страхователя от индексации) Договор будет продолжать действовать с неизмененными условиями.
Страховщик имеет право прекратить проведение индексации (всех или части договоров страхования).
3. Определение размера увеличенной страховой суммы и увеличенного страхового взноса
3.1. Индексация проводится в каждый очередной полисный год. Размер увеличенной страховой суммы фиксируется на дату прекращения применения положений об индексации.
3.2. При первой индексации увеличенная страховая сумма будет определена применением Индекса к страховой
сумме по Основному условию страхования. В последующие полисные годы увеличенная страховая сумма будет
определяться посредством применения Индекса к предыдущей увеличенной страховой сумме.
3.3. При каждой индексации страховой суммы Страховщик осуществляет расчет соответствующего увеличения
очередных страховых взносов по рискам п.3.2.1., п.3.2.2.. Правил добровольного пенсионного страхования.
4. Право на отказ от индексации
4.1. В случае отказа Страхователя от индексации, Страховщик имеет право не предлагать ее Страхователю в
следующем полисном году. После отказа от применения положений об индексации по инициативе Страхователя,
право на индексацию может быть восстановлено с согласия Страховщика при условии заполнения дополнительной медицинской анкеты.
5. Порядок страховых выплат
5.1. При заключении договора страхования по Основным условиям, предусматривающим риск «Дожитие Застрахованного» с условием индексации страховой суммы, страховые выплаты по таким Основным условиям осуществляются с учетом положений п.3 настоящих Дополнительных условий.
6. Прекращение действия Дополнительного условия
6.1. Действие настоящего Дополнительного условия прекращается автоматически в случае:
6.1.1. окончания Договора страхования;
6.1.2. преобразования полиса в Оплаченный полис в порядке, предусмотренном п.6.9. Правил добровольного
пенсионного страхования;
6.1.3. смерти Застрахованного лица;
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6.1.4. окончания периода уплаты страховых взносов;
6.1.5.отказа Страхователя от двух подряд предложений проведения индексации, в течение дальнейшего срока
действия договора сохраняются страховые суммы и страховые взносы, установленные до первой из указанных
индексаций;
6.1.6. освобождения Страхователя от уплаты страховых взносов в связи с наступлением соответствующего страхового случая. В течение дальнейшего срока действия договора страхования сохраняются страховые суммы и
страховые взносы, установленные до даты указанного страхового случая.

23

