
Программа накопительного страхования жизни «Вита Гарантированный процент» 

ООО СК «Согласие-вита» 

 

Параметры программы 

 

Страхователь 

Дееспособное физическое лицо (резидент РФ) от 18 лет на дату заключения договора. 

Страхователь и застрахованный могут быть разными лицами. 

 

Застрахованное лицо 

Дееспособное физическое лицо, гражданин Российской федерации. От 18 лет и не более 

70 лет на дату заключения, не более 75 на дату окончания срока страхования. 

 

Выгодоприобретатели 

Физическое лицо (лица), указанные в договоре или наследники застрахованного лица по 

закону. 

 

Срок договора страхования 

5 лет 

 

Валюта договора 

Рубли. 

 

Минимальный взнос 

50 000 рублей 

 

Периодичность оплаты 

Ежегодно. 

 

Страховая сумма 

Минимальная страховая сумма-     250 000 рублей. 

Максимальная страховая сумма- 5 000 000 рублей. 

 

Страховые риски 

 Дожитие застрахованного лица до окончания срока страхования: 100% страховой 

суммы. 

 Дожитие ежегодное (с 1-5 год) до 10го дня следующего года: % гарантированного 

дохода от взноса (выплата дохода будет осуществляться в конце 1го года +10 дней, 

2ого +10 дней, 3его +10 дней, 4го+ 10 дней и 5го года). 

 Уход из жизни по любой причине (ЛП): Возврат взносов. 

 Уход из жизни в результате несчастного случая: 100% страховой суммы. 

Дополнительные сервисы 

Сервис «Детский консьерж» или «Универсальный консьерж»  

 

 

Преимущества программы НСЖ 

 Гарантированные накопления к сроку / определенной финансовой цели с помощью 

комфортных сумм, исходя из конкретного бюджета семьи. 

 Капитал во взрослую жизнь. 



 Достойное образование Ваших детей 

 Возможность получения дополнительного инвестиционного дохода. 

 Возможность получения ежегодного социального налогового вычета 13% от взноса 

(максимум 15 600 рублей в год). 

 Финансовая защита близких в случае ухода из жизни Застрахованного. 

 Забота о близких, детях. 

 Быстрая выплата выгодоприобретателю /наследникам (при наступлении страхового 

случая близким не надо ждать 6 месяцев до вступления в права наследования). 

 Адресность накоплений (денежные средства получают только те лица, которые 

указаны в Договоре страхования). 

 Гарантированный доход по программе «Вита Гарантированный процент». 

 

**Право на налоговый вычет имеют те клиенты, которые официально трудоустроены. 

 

Вступление договора в силу 

Датой вступления договора страхования в силу-считается 7-й календарный день с даты 

заключения договора страхования при условии уплаты страховой премии (первого 

страхового взноса) в полном размере. 

Днем уплаты страховой премии/первого страхового взноса будет считаться дата, 

указанная в договоре страхования. 

 

Гарантированный доход 

1 год- 20% от взноса. 

2-5 год- 12% от взноса. 

 

Выкупные суммы 

1 год-0%; 

2 год-0%% 

3 год-30%; 

4 год-55%; 

5 год-77%. 

 

Время и территория действия договора 
Страхование действует 24 часа в сутки, по всему миру. 

 


