
Как работает программа НСЖ? 

 

1. Определяете желаемую сумму накоплений. Размер накопительного взноса зависит от 

выбранной суммы накоплений. Программа активируется сразу после внесения 

первоначального ежегодного взноса. 

 

2. Ежегодно вносите накопительный взнос.Размер ежегодного накопительного взноса 

составляет минимум 50 000 руб. Если произойдет страховой случай, получите страховую 

выплату в размере от 250 000 руб. до 5 000 000 руб. Страховой случай- уход из жизни в 

результате несчастного случая, при этом лица, указанные в договоре, получат всю сумму 

накоплений, даже если был сделан всего один накопительный взнос. 

 

3. По завершению программы получите весь накопленный капитал.Размер 

накопленного капитала складывается из ежегодного взноса и ежегодного 

гарантированного дохода, который начисляется на ежегодный взнос. Так, при взносе в 

первый год 100 000 руб. гарантированный доход составит 20 000 руб., в последующие 

года (со 2го по 5ый) при внесении 100 000 руб. гарантированный доход составит 12 000 

руб., таким образом вам вернется сумма в размере 633 000 руб., где 500 000 руб. это ваши 

ежегодные взносы за 5 лет и 133 000 гарантированный доход и налоговый вычет за 5 лет. 

 

Вопросы и ответы: 

 

1. Какие преимущества открытия вклада вместе с НСЖ? 

Оформляя комбинированный продукт, вы получаете более высокую процентную ставку 

по вкладу,а также страхование жизни и возможность получить дополнительный 

инвестиционный доход. 

 

2. Можно ли оформить вклад «С заботой о будущем» без НСЖ? 

Нет, этот вклад можно открыть только в рамках комбинированного продукта. 

 

3. Что делать с договором НСЖ, когда закончится срок вклада? 

Договор продолжит действовать до конца своего срока — 5 лет. 

 

4. Срок НСЖ — 5 лет. Возможно ли в период действия договора НСЖ открыть еще 

один вклад «С заботой о будущем»? 

Нет, открыть вклад на данных условиях можно только при одновременном оформлении 

нового договора НСЖ. 

 

5. Когда я смогу получить свои деньги по вкладу и НСЖ? 

Деньги по вкладу вы получите в конце действия вклада, то есть через 186 дней. 

Деньги по НСЖ — в конце договора НСЖ, через 5 лет. 

 

6. Что будет, если на 2ой и последующие года я не смогу внести сумму ежегодного 

взноса или досрочно захочу расторгнуть договор НСЖ? 

В этом случае вы получите выкупные суммы, однако в 1год и 2 год они составляют 0%, в 

3 год 30%, в 4 год 55%, в 5 год 77% от страховой суммы. 

 

7. Кто получит выплату при наступлении страхового случая? 

Вы можете сами выбрать получателя («выгодоприобретателя») при заключении договора 

НСЖ. 

 



8. Могу ли я досрочно расторгнуть договор НСЖ? Да, но в течении «периода 

охлаждения», который составляет 14 календарных дней, после этого периода начинают 

работать выкупные суммы. 


