Приложение 6
к Правилам добровольного
пенсионного страхования

Полис добровольного пенсионного страхования
№ _______ от _________
Настоящий Договор заключен на основании Правил добровольного пенсионного
страхования №3, в редакции, действующей на момент вступления Договора в
силу
I. СТРАХОВЩИК
ООО «СК «РГС-Жизнь»
Адрес:
Телефон:
Банковские реквизиты:

119991 г.Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
8-800-200-68-86
р/с 40701810000000000090 в ОАО АКБ “Русь-Банк” Дополнительный офис “Отделение
”Ордынка” к/с 30101810800000000174, БИК 044579174 ИНН 7706548313 КПП 770601001
II. СТРАХОВАТЕЛЬ

Фамилия Имя Отчество:
Паспортные данные:
Почтовый адрес:
III. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО
Фамилия Имя Отчество:
Дата рождения:
Почтовый адрес:
IV. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ (НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА)
Выгодоприобретатель:
V. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ СУММ
1. Дожитие Застрахованного лица до пенсионного возраста, установленного договором страхования –
(руб.)
 2. Дожитие Застрахованного лица до пенсионного возраста, установленного договором
страхования
(руб.)
Смерть Застрахованного лица от любой причины в накопительный период договора страхования, кроме случаев, предусмотренных как «Исключения». Страховая сумма по данному событию равна:
 выкупной сумме на момент наступления страхового события;
 сумме взносов, подлежащих уплате по договору страхования на момент наступления страхового события.
 3. Смерть Застрахованного лица от любой причины в период действия договора страхования, кроме случаев, предусмотренных
как «Исключения»
(руб.)
 4. Установление Застрахованному лицу в возрасте до 60 лет I или II (нерабочей) группы инвалидности от любой причины в
накопительный период договора страхования кроме случаев, предусмотренных как «Исключения», с условием выплаты пенсии
по инвалидности –
(руб.)
 5. Установление Застрахованному лицу в возрасте до 60 лет I или II (нерабочей) группы инвалидности от любой причины в
период
уплаты
страховых
взносов,
кроме
случаев,
предусмотренных
как
«Исключения»
–
освобождение от уплаты страховых взносов.


VI . СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ __ лет (пожизненно)
с 00 часов 00 минут « »________.20_г. до 24 часов 00 минут «»__________.20__г.
Накопительный период ______ лет ___ мес. с « »________.200_г. по « »__________20__ г.
Период уплаты взносов ______ лет ___ мес. с « »________.200_г. по « »__________20__ г. не позднее __ числа каждого первого
месяца выбранной периодичности уплаты страховых взносов
Гарантированный период _____ лет с « »________.200_г. по « »__________20__ г.
VII. РАЗМЕР И ПЕРИОД УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
Страховая премия/взнос:_________________________________________________________________________________ рублей
Периодичность уплаты страховых взносов:
 единовременно
 ежегодно
 раз в полгода
 ежеквартально
 ежемесячно
VIII. ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
Период выплаты пенсии
_____ лет с « »________.200_г. по « »__________20__ г.
______пожизненно
Дата выплаты первой пенсии _________________________________
Периодичность выплаты пенсии:
 единовременно
 ежегодно
 раз в полгода
 ежеквартально
IX . ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



ежемесячно

ООО «СК «РГС-Жизнь»
Правила добровольного пенсионного страхования
Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования, при условии уплаты страховой премии (первого
страхового взноса) не позднее, чем в течение 30 дней, считая с указанной даты. При этом Страховщик несет ответственность только
по страховым случаям, наступившим со дня, следующего за днем уплаты страховой премии (взноса). Моментом уплаты страховой
премии (взноса) является:
- при почтовом переводе день осуществления почтового перевода в отделениях почтовой связи;
- при безналичных расчетах день зачисления страховой премии (взноса) на расчетный счет Страховщика.
Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия (первый страховой взнос) не была уплачена или была уплачена не полностью, договор страхования считается не вступившим в силу, а поступившая на счет Страховщика сумма возвращается
Страхователю.
X . ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Страхователя или Страховщика в случаях, предусмотренных условиями
договора и законом. При расторжении Страхователю выплачивается выкупная сумма, в пределах сформированного резерва по
договору страхования, в соответствии с Программой страхования. Условиями договора предусмотрен период (два года), в течение
которого размер выкупной суммы равен нулю.
XI. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
По согласованию сторон договор страхования может быть изменен по истечении полисного года в период уплаты страховых взносов
в части размера страховой суммы /взноса при сохранении срока и периодичности выплат.
Все изменения и дополнения к договору оформляются Страховщиком Дополнительными соглашениями (Аддендумами) к договору
страхования, составляются в письменной форме, должны быть скреплены подписью и печатью Страховщика и подписью Страхователя.
XII. УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОХОДЕ
В зависимости от результатов инвестиционной деятельности по страхованию жизни, в установленном Страховщиком порядке, производится увеличение страховых сумм по договору страхования при неизменном размере страховых взносов.
Страхователь:

Страховщик:

С
условиями
программы
РОСГОССТРАХ
ЖИЗНЬ
___________________ознакомлен и согласен.
Полис, выписку из Правил добровольного пенсионного страхования
№3 в редакции от _________________ (РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ
____________________ – Приложение 1) получил.

____________________________________________________
Ф.И.О.

__________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

_________________________________________________
(подпись)

__________________________________
(Подпись уполномоченного лица)

_________________________________________________
(дата)
МП

39

