
Доверие ведѐт к Согласию

Программа накопительного страхования жизни
«Вита Гарантированный процент»
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 Успешно ведет свою деятельность по страхованию жизни с
2000 года.

 Входит в ТОП-161 компаний по страхованию жизни по итогам
2021 г.

 Кредитный рейтинг от агентства Национального Кредитного
Рейтинга (НКР) A.ru, прогноз стабильный.

 Зарубежный партнер по перестрахованию – компания Gen
Re, входящая в четверку крупнейших перестраховщиков
мира.

 Лицензии: СЖ №3511 и СЛ №3511.

 Широкая продуктовая линейка отвечает всем современным
требованиям, которые предъявляются к страхованию жизни
в РФ.

ООО СК «Согласие-Вита» − динамично развивающаяся рыночная компания с широкой 
продуктовой линейкой и разветвленной партнерской сетью.

Объем сборов Страховые резервы Активы

Итоги 2020 г.

5,5 млрд руб. 7,09 млрд руб. 8,7 млрд руб.Итоги 2021 г.

4,8 млрд руб. 5,7 млрд руб. 6,9 млрд руб.

1. Согласно отчетности ВСС за 2021 г.

О Страховой компании «Согласие-Вита»
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НАДЗОР

Статья 30, п. 3. Страховой надзор осуществляется Банком России.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Статья 32, Статья 32.1. Чтобы получить лицензию Страховые компании должны соответствовать всем
требованиям, которые предъявляет закон к организациям, осуществляющим страховую деятельность в РФ.

ПЕРЕДАЧА СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Статья 26.1, п. 1. Страховщик … обязан передать обязательства по Договорам страхования (страховой
портфель) одному страховщику или нескольким страховщикам …, удовлетворяющим требованиям финансовой
устойчивости и платежеспособности с учетом принятых обязательств и имеющим лицензии на осуществление
видов страхования, по которым передается страховой портфель (замена страховщика).

ОТЧЕТНОСТЬ

Статья 6, п. 2. По итогам отчетного года деятельность Страховщика подлежит обязательному оцениванию …
Статья 28, п. 4. Страховщики составляют статистическую отчетность в порядке, установленном органом 
страхового надзора …

«ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РФ №4015-1 от 27.11.1992 г.»

Надежность страховщика. Правовая защита
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Статья 26, п. 1. Для обеспечения исполнения обязательств страховщики формируют страховые резервы …
Статья 26, п. 3. Средства страховых резервов используются исключительно для исполнения обязательств …
Статья 26, п. 4. Средства страховых резервов не подлежат изъятию в бюджеты бюджетной системы РФ …
Статья 26.2, п. 1. Ценные бумаги, принимаемые для покрытия страховых резервов, должны учитываться и 
(или) храниться в специализированном депозитарии.
Статья 26.2, п. 2. Специализированный депозитарий должен осуществлять обособленный учет ценных бумаг, 
принимаемых для покрытия страховых резервов …
Статья 26.2, п. 3. Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за соблюдением 
страховщиками ограничений на размещение средств страховых резервов …

 В каких случаях Страховщик освобождается от выплат страхового возмещения (исключения).
 О замене Выгодоприобретателя.
 Об уведомлении Страховщика о страховых случаях.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ. ГЛАВА 48

 Перечень и порядок инвестирования средств страховых резервов.
 Требования к эмитентам ценных бумаг и к структуре активов, в которые допускается размещение средств

страховых резервов.

УКАЗАНИЕ ЦБ №4297

«ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РФ №4015-1 от 27.11.1992 г.»

Надежность страховщика. Правовая защита



5

«Я не знаю ни одной семьи, которая разорилась бы, 
оплачивая страховые взносы, но я знаю много семей, 

которые разорились, потому что не делали этого». 
Уинстон Черчилль

Что такое Накопительное Страхование Жизни (НСЖ)?

Программа Накопительного Страхования

Жизни (НСЖ) – это гарантированный капитал во

взрослую жизнь, на ключевые цели в жизни детей, а

также страховая защита от непредвиденных

обстоятельств 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

НСЖ – это финансовый продукт, который позволяет

сформировать капитал к определенному сроку,

получить надѐжную финансовую защиту Вашим

близким в случае неблагоприятных событий,

связанных с жизнью и здоровьем, и иметь

возможность получения ежегодного социального

налогового вычета.



Цели программы НСЖ?
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ЛИЧНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ

НАКОПИТЬ

Хорошие события

Негативные события

ЗАЩИТИТЬ

Цели Клиента

Сформировать капитал

на крупную покупку
Гарантировать будущее
своих детей и внуков

Сохранить привычный 
уровень жизни в  
непредвиденных

ситуациях

Обеспечить подушку  
безопасности для близких в  
непредвиденных ситуациях
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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 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».



Страхователь
Дееспособное физическое лицо (резидент РФ) от 18 лет на дату заключения 
Договора. Страхователь и Застрахованный могут быть разными лицами.

Застрахованное лицо 
(ЗЛ)

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 ЗЛ по 
Закону. 

*Возможно назначить только по рискам «Уход из жизни по любой причине», 
«Уход из жизни в результате несчастного случая» и «Дожитие». 

Срок страхования 5 лет.

Валюта Договора Рубли.

Минимальный взнос Минимальный взнос – 50 000 рублей.

Периодичность 
оплаты

Ежегодно.

Страховая сумма
 Минимальная страховая сумма – 250 000 рублей.

 Максимальная страховая сумма – 5 000 000 рублей.
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Параметры программы



Страховые
риски/выплаты

 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

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.
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Параметры программы
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13 тыс. 
руб.

Ежегодный 
взнос

Налоговый 
вычет (13%)

Ежегодный 
гарантированный 

доход

12 тыс. 
руб.

12 тыс. 
руб.

12 тыс. 
руб.

Срок Договора 5 лет

100 тыс. 
руб.

13 тыс. 
руб.

13 тыс. 
руб.

13 тыс. 
руб.

13 тыс. 
руб.

Страховая защита

12% 12% 12% 12%20%

 Страховая сумма: 500 000 руб.
 Периодичность оплаты: ежегодно
 Взнос: 100 000 руб.
 Срок страхования: 5 лет

100 тыс. 
руб.

100 тыс. 
руб.

100 тыс. 
руб.

100 тыс. 
руб.

Расчет (Совокупный доход клиента):

 1 год - 33% - 33 000 руб. 

 2 год – 5 год - 25% - 25 000 руб. 

Итого за 5 лет клиент внесет – 500 000 руб.

Итого выплата клиенту составит – 633 000 руб. 

Пример работы программы

20 тыс. 
руб.

12 тыс. 
руб.



ООО «СК «Согласие»129110, 
г. Москва, ул. Гиляровского, 42
www.soglasie.ru

Спасибо 
за доверие

Лицензии Банка России:
СЖ № 3511, СЛ № 3511


