Неотъемлемая часть Договора № Тест
от 02.04.2019 г.

Расписка об ознакомлении с информацией об условиях Договора страхования
Уважаемый клиент, благодарим Вас за то, что Вы заключили договор страхования жизни с выплатой
дополнительного инвестиционного дохода (далее – Договор). Используйте информацию, содержащуюся в следующей
таблице при принятии решения о том, подходит ли Вам предлагаемая услуга с учётом уровня Вашего среднемесячного
дохода.
По
договору
страхования
предусмотрена выплата страховых
сумм при наступлении страхового
случая, а также выкупных сумм при
расторжении
Договора
в
соответствии условиями Договора.
Гарантированный
доход
по
Договору отсутствует, размер
дополнительного инвестиционного
дохода определяется по формуле
п. 7 настоящей Расписки, в
результате
инвестирования
активов, указанных в п. 6
настоящей
Расписки,
риски
получения дохода описаны в п. 2
настоящей Расписки.
Номер
п/п
1

По
договору
страхования
предусмотрена выплата страховых
сумм при наступлении страхового
случая, а также выкупных сумм при
расторжении Договора Размер
гарантированного дохода – 0%
годовых, размер дополнительного
инвестиционного
дохода
определяется по формуле п. 7
настоящей Расписки, в результате
инвестирования активов, указанных
в п. 6 настоящей Расписки, риски
получения дохода описаны в п. 2
настоящей Расписки.

Вид информации

Описание содержания предоставляемой информации

2

3
Договор заключен между Вами и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Рейтинги
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» отсутствуют.
 Договор не является банковским вкладом и денежные средства по
нему не подлежат обязательному страхованию в соответствии с Законом от
23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации». Обязательства по договору несет ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь», а не банк, при посредничестве которого
заключен Договор;
 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» не гарантирует получение
дополнительного инвестиционного дохода по Договору. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций. Заявления любых лиц об увеличении в
будущем стоимости объектов инвестиций могут расцениваться не иначе как
предположения и не являются рекомендациями к действию. Клиент понимает
и принимает на себя возможные риски, в том числе риски неполучения
дохода. Описание инвестиционных рисков смотрите в Договоре;
 В течение первых 14 календарных дней со дня заключения Договора
действует «период охлаждения», в течение которого Вы вправе расторгнуть
Договор и получить возврат уплаченной страховой премии в полном объеме,
если по Договору не наступил страховой случай, в порядке, предусмотренном
Указанием Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных
видов добровольного страхования», зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 12 февраля 2016 года № 41072, 27 июня 2016
года № 42648, 8 сентября 2017 года № 48112. Возврат страховой премии
(страхового взноса) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения Страховщиком оригинала письменного заявления об отказе
от Договора;
 Порядок определения страховой выплаты:
1. При наступлении страхового случая по риску «Дожитие
Застрахованного» в соответствии с п. 1 раздела 4 настоящего
Договора выплачивается 100% страховой суммы, установленной в п.
1 раздела 5 настоящего Договора после наступления даты,
указанной в настоящем Договоре как дата окончания срока
страхования. В состав страховой выплаты может быть включен
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дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов);
2. При наступлении страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного» в соответствии с п. 2 раздела 4 настоящего
Договора выплачивается 100% страховой суммы, установленной в п.
2 раздела 5 настоящего Договора, после наступления даты,
указанной в настоящем Договоре как дата окончания срока
страхования. В состав страховой выплаты может быть включен
дополнительный инвестиционный доход (резерв страховых бонусов);
3. При наступлении страхового случая по риску «Смерть
Застрахованного в результате кораблекрушения /авиакатастрофы /
крушения поезда» в соответствии с п. 3 раздела 4 настоящего
Договора выплачивается 100% страховой суммы, установленной в п.
3 раздела 5 настоящего Договора, при условии предоставления
Страховщику всех документов, подтверждающих факт и
обстоятельства страхового случая, в соответствии с разделом 10
Условий страхования жизни с выплатой дополнительного
инвестиционного дохода (вариант ТЕСТ); 4. При наступлении
страхового
случая
одновременно
по
рискам
"Смерть
Застрахованного" и "Смерть Застрахованного в результате
кораблекрушения / авиакатастрофы /крушения поезда" страховая
выплата производится в размере 100% страховой суммы по каждому
из указанных в настоящем пункте рисков.
 При досрочном прекращении Договора Страховщик выплачивает
Страхователю выкупную сумму, рассчитанную на дату досрочного
прекращения Договора, при условии уплаты установленной в Договоре
страховой премии за данный период. Дополнительный инвестиционный доход
(резерв бонусов) в составе выкупной суммы не выплачивается.


Обратите внимание, что размер выкупной суммы может быть меньше
суммы страхового взноса по Договору.
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Календарный год действия договора страхования, отсчитываемый от даты
начала срока страхования.
1

Календарный квартал действия договора страхования, отсчитываемый от
даты начала срока страхования.
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 При осуществлении страховой выплаты, а также выплаты выкупной
суммы ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» производит расчет суммы налога на
доходы физических лиц в соответствии с положениями ст. 213, ст. 219 и ст.
224 главы 23 Налогового Кодекса РФ и осуществляет удержание и
перечисление в бюджет РФ в соответствии с требованиями положений ст.226
Налогового Кодекса РФ. Расчет суммы налога производится в соответствии с
налоговым законодательством, действующим на дату возникновения дохода;
3
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Сумма денежных средств,
подлежащих передаче получателем
страховых услуг (Страхователем) по
Договору (Страховая премия и (или)
Страховой взнос)
Размер денежных средств (в
процентах на день предоставления

Размер страховой премии по Договору на дату начала срока страхования:
ТЕСТ руб.;
ТЕСТ% от Страховой премии за весь период действия Договора. При этом
Страховщик выплачивает гарантированные страховые суммы, а также
2

5
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информации), направляемых на
обеспечение исполнения обязательств
Страховщика по Договору по выплате
выгодоприобретателю страховой
суммы и дохода выгодоприобретателя
Размер агентского вознаграждения,
размер комиссионного
вознаграждения, а также размер
платежей, связанных с заключением и
исполнением Договора (в процентах)
Перечень активов, от стоимости
(динамики стоимости) которых зависит
размер инвестиционного дохода
выгодоприобретателя

Порядок расчёта инвестиционного
дохода выгодоприобретателя по
Договору

выкупные суммы в полном объёме в соответствии условиями Договора.

Размер расходов на ведение дела, включая все аквизиционные расходы в
размере ТЕСТ% от Страховой премии за весь период действия Договора. При
этом Страховщик выплачивает гарантированные страховые суммы, а также
выкупные суммы в полном объёме в соответствии условиями Договора.
Акцептом настоящего договора Страхователь/Застрахованный подтверждает
выбор Стратегии инвестирования ТЕСТ
Валюта инвестирования – ТЕСТ.
Описание стратегии: ТЕСТ
Дополнительный инвестиционный доход определяется в соответствии с
разделом 13 Условий и рассчитывается по следующей формуле (с
округлением вниз до целого числа рублей):
ТЕСТ
Параметры программы (Стратегии инвестирования) указаны в разделе 15
Договора.

Я, ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ, настоящим подтверждаю вручение мне следующих документов до оплаты страховой премии:
1.
Договор страхования (Полис) № Тест от 02.04.2019 г., включая Приложение № 1 к Договору «Таблица
выкупных сумм» и Расписку об ознакомлении с информацией об условиях Договора страхования, подписанный
Страховщиком;
2.
Условия страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода (вариант 42),
утверждённые приказом № 225 от 26.12.2018 г., являющиеся неотъемлемой частью Договора страхования. Условия
дополнительно располагаются на сайте Страховщика по ссылке http://aslife.ru/about/information/.
Я, ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ, подтверждаю, что:
3.
Согласен (согласна) с использованием факсимильного воспроизведения подписи и печати ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь».
4.
Ознакомлен (ознакомлена) с описанием рисков, связанных с инвестированием, изложенным в разделе 16
Договора;
5.
Решение о выборе инвестиционной стратегии принято мной самостоятельно;
Я осознаю, что Страховщик не гарантирует получение каких-либо доходов по Договору страхования, понимаю и
принимаю на себя возможные риски, в том числе риски неполучения дохода.
С Условиями ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).

Подпись Страховщика:

Подпись
Страхователя:

/___________________
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Подпись
Застрахованного:

/___________________

