
От страховой организации                                                                                                                                                                                             Подпись получателя страховых услуг
Генеральный директор ООО СК «Согласие-Вита» Т.С. Ланда (на основании Устава)                                                                                                          _____________________/    /

Памятка о рисках, связанных с заключением Договора накопительного страхования жизни № 

Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания. «Согласие-Вита», официальный сайт: https://www.soglasie-vita.ru/
Рейтинговым агентством «Национальные Кредитные Рейтинги» присвоен кредитный рейтинг A.ru со стабильным прогнозом.
Размер страховой премии в рублях за весь период действия договора накопительного страхования жизни: 250 000,00 руб.

 Договор не является банковским вкладом и не входит в систему гарантирования Агентства по страхованию вкладов и не 
подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации».

 Договор носит долгосрочный характер и предусматривает обязательства страхователя по регулярной оплате страховых взносов 
– если это применимо к договору.

 В случае досрочного прекращения договора страхования клиенту выплачивается выкупная сумма, размер которой или порядок 
ее определения указан в договоре страхования или в приложении к нему или в правилах страхования и может быть меньше 
суммы уплаченных страховых взносов;

 Обязательства по договору страхования несет страховая организация, а не организация, при посредничестве которой заключен 
договор (при заключении договора страхования с участием посредника).

 Страхователь вправе отказаться от Договора в порядке, 
предусмотренном Указанием Банка России от 20 ноября 2015 года № 
3854-У (в редакции от 21 августа 2017 года № 4500-У) «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления 
отдельных видов добровольного страхования», и в соответствии с 
Указанием вправе вернуть уплаченную страховую премию в полном 
объеме в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его 
заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при 
отсутствии в указанном периоде событий, имеющих признаки 
страхового случая.

Страховые выплаты по нижеуказанным страховым рискам осуществляются в следующих размерах: 
«Дожитие Застрахованного лица до окончания срока страхования» - 100% (сто процентов) страховой суммы, установленной для данного риска;
«Смерть по любой причине (возврат взносов)» -  в размере уплаченной (-ых) Страхователем до наступления страхового случая страховой премии (страховых взносов);
«Смерть в результате НС» - 100% (сто процентов) страховой суммы, установленной для данного страхового риска; 
В случае, если событие можно классифицировать как страховой случай одновременно по страховым рискам «Смерть по любой причине», «Смерть в результате НС» (в зависимости от того, что включено и 
Договоре страхования), страховые выплаты суммируются и осуществляются по каждому риску, предусмотренному Договором страхования.
При досрочном прекращении Договора страхования Страховщик выплачивает Страхователю (в случае смерти Страхователя – физического лица, его наследникам) выкупную сумму в пределах сформированного 
страхового резерва на день прекращения Договора страхования. При этом возврат уплаченной страховой премии не производится.
Размер выкупной суммы рассчитывается как гарантированная выкупная сумма, определенная в соответствии с размером, установленным Страховым полисом (приложением к нему), для периода действия Договора 
страхования, соответствующего дате досрочного прекращения.
Размеры выкупных сумм справедливы при условии отсутствия задолженности Страхователя на дату досрочного прекращения Договора страхования. В случае наличия задолженности Страховщик уменьшает 
размер выкупной суммы на размер задолженности Страхователя. Размера выкупной суммы, подлежащей возврату получателю страховых услуг, в зависимости от срока действия договора страхования жизни и 
периода, в котором он прекращен, определен в Приложении №1 к Договору страхования.
Страховщик в случаях, когда он является налоговым агентом, обязан при расчете страховой выплаты (выплаты выкупной суммы) удержать налог на доходы физических лиц согласно расчета в порядке и 
размере, предусмотренным статьей 213 Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер денежных средств (в процентах на день предоставления информации), направляемых на обеспечение исполнения обязательств страховой организации по договору добровольного страхования по 
выплате выгодоприобретателю страховой суммы и дохода выгодоприобретателя: 95%

Размер агентского вознаграждения, размер комиссионного вознаграждения, а также платежей, связанных с заключением и исполнением договора добровольного страхования (в процентах): 5%
Размер денежных средств, направляемых на обеспечение исполнения обязательств страховой организации по договору добровольного страхования по выплате выгодоприобретателю страховой суммы и 

дохода выгодоприобретателя и размер агентского вознаграждения, размер комиссионного вознаграждения, а также платежей, связанных с заключением и исполнением договора добровольного страхования, 
составляют 100% страховой премии и (или) страховых взносов, подлежащих оплате получателем страховых услуг.
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