
ную договором страхования страховую сумму по страхова-1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие условия страхования Гарантированной пенсии нию жизни и за дополнительные виды страхования произво-
действуют только вместе с Общими условиями AS SEB Elu- ja дится ежемесячно из накопительного резерва. Размер 
Pensionikindlustus. В случае расхождений между положе- взносов на покрытие риска устанавливается в договоре 
ниями условий страхования Гарантированной пенсии и страхования. С момента удержания взносов на покрытие 
общих условий исходят из условий страхования Гарантиро- риска взносы по дополнительным видам страхования за 
ванной пенсии. соответствующий месяц считаются уплаченными. Размер 

взносов на покрытие риска за страховую сумму по 
2.  СТРАХОВАТЕЛЬ страхованию жизни рассчитывается согласно прейскуранту, 

исходя из зафиксированных в договоре страхования данных 
Страхователем является дееспособное физическое лицо, по застрахованному (пол, возраст, ставка риска), а также из 
которое заключает со страховщиком договор страхования. разницы между страховой суммой по страхованию жизни и 

накопительным резервом.
3.  ЗАСТРАХОВАННЫЙ 8.4. Инвестиционный доход рассчитывается на договор 

страхования как минимум 1 раз в месяц с накопительного 
Застрахованным является страхователь. резерва и добавляется к накопительному резерву.

8.5. Решение о распределении связанных с накопительным 4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
резервом активов между различными инструментами 
принимает страховщик согласно времени, оставшемуся до 4.1. Страховым случаем является смерть застрахованного в 
даты окончания договора, а также соотношению накопи-течение срока действия договора страхования.
тельного резерва и гарантированной конечной стоимости 
договора. Чем короче период до окончания договора, тем в 5. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
инструменты с более низким уровнем риска делаются 
инвестиции.5.1. Договор страхования вступает в силу с установленной в 
8.6. Размер инвестиционного дохода зависит от доходности договоре страхования начальной даты и действует до 
связанных с накопительным резервом активов.установленной в договоре страхования даты окончания.
8.7. Размер инвестиционного дохода составляет как мини-5.2. Минимальная продолжительность периода страхова-
мум 80% от положительной доходности активов накопи-ния составляет пять лет, и по окончании периода страхова-
тельного резерва за календарный месяц. Если доходность ния возраст страхователя не может составлять менее 55 лет.
активов накопительного резерва за календарный месяц 
отрицательна, то инвестиционный доход является 6. СТРАХОВАЯ СУММА
отрицательным в пределах всей этой суммы.
8.8. Страховщик информирует страхователя о размере 6.1. При наступлении страхового случая выплачиваемой 
инвестиционного дохода и накопительного резерва по элек-страховой суммой является либо действующая на момент 

- тронным каналам в текущем режиме.наступления страхового случая страховая сумма по страхо
8.9. Доходность активов – это рост или уменьшение активов, ванию жизни, либо накопительный резерв, в зависимости от 
из которых вычтены расходы, связанные с обслуживанием того, какая из этих сумм к моменту наступления страхового 
активов.случая больше.
8.10. По желанию страхователя плата за внесенные в договор 
страхования изменения удерживаются из накопительного 7. СТРАХОВАЯ СУММА ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
резерва в момент внесения изменений. Размер платы за 

7.1. Страховая сумма по страхованию жизни – это изменение договора страхования установлен действующим 
установленная страхователем минимальная сумма, которая прейскурантом.
выплачивается при наступлении страхового случая. 8.11. Если размер накопительного резерва недостаточен для 
7.2. Выбранная страховая сумма по страхованию жизни удержания взносов на покрытие риска, страхователю 
действует с момента вступления договора страхования в отправляется соответствующее уведомление, в котором 
силу до указанной в договоре страхования даты или до указывается новый срок удержания взносов на покрытие 
момента достижения застрахованным 70-летнего возраста. риска. Если и в указанный в уведомлении срок удержать 
7.3. Страховая сумма по страхованию жизни уменьшается взносы на покрытие риска не представляется возможным, 
при совершении частичной выплаты на сумму частичной страховая сумма по страхованию жизни становится равной 
выплаты. нулю, и дополнительное страхование с этого дня 
7.4. Страхователь имеет право в течение периода страхова- прерывается.
ния ходатайствовать об изменении страховой суммы по 8.12. Если размер накопительного резерва недостаточен для 
страхованию жизни. удержания платы за заключение или обслуживание 

договора страхования, недостающая сумма при первой 
8. НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ возможности удерживается из вновь образовавшегося 

накопительного резерва.
8.1. Накопительный резерв – это денежная сумма, состоящая 
из уплаченных страховых взносов и инвестиционного дохо- 9. ГАРАНТИИ
да, из которых вычтена плата за заключение, обслуживание и 
изменение договора страхования, а также взносы на покры- 9.1. Страховщик обязуется в конце периода страхования 
тие риска. выплатить как минимум гарантированную конечную 
8.2. Платы за заключение и обслуживание договора страхо- стоимость. Гарантированная конечная стоимость – это 
вания удерживаются в соответствии с действующим прейску- минимальная сумма страховых взносов, уплаченная 
рантом. страхователем, из которой вычтены взносы на покрытие 
8.3. Удержание взносов на покрытие риска за установлен- рисков и частичные выплаты.
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9.2. Гарантированная конечная стоимость увеличивается 11.5. Плата за частичную выплату, минимальная возможная 
путем закрытия накопительного резерва. частичная выплата и минимальный обязательный размер 
9.3. Закрытие накопительного резерва производится 1 раз в накопительного резерва после частичной выплаты зафикси-
год. Днем закрытия является день, начиная с которого до рованы в действующем на момент совершения выплаты 
даты окончания договора остается целое число лет. прейскуранте.
9.4. Закрытие производится в том случае, если в день 11.6. Для получения выплаты страхователь подает страхов-
закрытия накопительный резерв договора больше, чем щику соответствующее заявление.
гарантированная конечная стоимость.
9.5. В результате закрытия гарантированная конечная стои- 12. ИСКЛЮЧЕНИЯ
мость увеличивается как минимум на сумму, которая расс-

12.1. Страховая сумма не подлежит выплате страховщиком читывается путем умножения разницы между накопитель-
при наступлении страхового случая, если:ным резервом и гарантированной конечной суммой на 

12.1.1 страхователь при заключении договора страхо-указанную в приведенной ниже таблице ставку закрытия.
вания или при увеличении страховой суммы сознатель-
но предоставил неверную или неполную информацию о    Число лет, оставшихся до окончания        Ставка закрытия
состоянии своего здоровья или здоровья застрахованно-   договора
го или о касающихся лица данных, которые могут 1 100%

2 98% увеличить страховой риск;
3 95% 12.1.2 застрахованный умер в результате употребления 
4 90% алкогольных, наркотических, токсических или иных ве-
5 80% ществ, применяемых для достижения состояния опьяне-
6 до 10 50% ния, или при обстоятельствах, вызванных употребле-
Более 10 35% нием алкогольных, наркотических, токсических или 

иных веществ, употребляемых для достижения состоя-
ния опьянения;
12.1.3 застрахованный умер в результате ядерной катас-
трофы или сознательного использования предметов 
радиоактивного излучения;
12.1.4 застрахованный умер в результате несчастного 

10. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ случая, произошедшего из-за того, что он управлял 
транспортным средством в состоянии опьянения или без 10.1. Страховой взнос – это взнос, который страхователь 
права на вождение;уплачивает в удобное для себя время и в удобном для себя 12.1.5 застрахованный умер в результате несчастного 

размере на расчетный счет страховщика с указанием в пла- случая по вине водителя, о состоянии опьянения кото-
тежном поручении номера ссылки договора страхования. рого или об отсутствии у которого прав на вождение 10.2. Страхователь обязуется уплатить первый страховой 

застрахованному было известно;взнос к указанному в страховом полисе числу. Если 12.1.6 застрахованный умер в результате самоубийства 
страхователь в течение 14 дней после заключения договора в течение двух лет после вступления в силу договора 
страхования не уплачивает страховой взнос или первый страхования или увеличения страховой суммы;
страховой взнос, страховщик до уплаты взноса может отсту- 12.1.7 застрахованный умер в результате военных дейст-
пить от договора. Если ставший востребуемым страховой вий, действий внешнего противника, гражданской вой-
взнос или первый страховой взнос не уплачены к моменту ны, мятежа, революции или в результате участия в на-
наступления страхового случая, страховщик освобождается родных волнениях;
от обязательства по выплате страховой суммы. 12.1.8 застрахованный умер в результате совершенного 
10.3. Уплата страховых взносов производится за счет им намеренного противоправного деяния.
страхователя. 12.2. Если застрахованный умер в результате намеренного 
10.4. При заключении договора страхования может быть противоправного деяния выгодоприобретателя, считается, 
установлен график уплаты взносов, на основании которого что назначение данного выгодоприобретателя не происхо-
страховщик выставляет требования по прямому платежному дило.
поручению. 12.3. В случае смерти застрахованного при названных в 
10.5. имеет право ходатайствовать об изменении графика пунктах 12.1.1-12.1.8 обстоятельствах страховщик выплачи-
уплаты взносов в части сроков уплаты, подав для этого вает выгодоприобретателю накопительный резерв, из кото-
соответствующее заявление не менее, чем за один месяц до рого вычтена плата за выплату в соответствии с действующим 
вступления в силу желаемого изменения. прейскурантом.
10.6. Страхователь при заключении договора или во время 
действия договора может установить, что страховой взнос 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
увеличивается с начала каждого нового страхового года.

13.1. По соглашению между страховщиком и страхователем 
11. ВЫПЛАТЫ в дополнение к основному страхованию можно оформить 

различные виды дополнительного страхования.
11.1. По окончании периода страхования страхователь 13.2. Оформление дополнительного страхования фикси-
имеет право на накопительный резерв по состоянию на дату руется в договоре страхования.
окончания договора, который не может быть меньше 
гарантированной конечной стоимости. 14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
11.2. При отказе от договора выплачивается накопительный 
резерв, из которого вычтена плата за выплату в соответствии с С произведенных на основании договора взносов 
действующим прейскурантом. возвращаются и с выплаченных на основании договора сумм 
11.3. Страхователь в течение срока действия договора имеет удерживаются налоги в соответствии с действующими 
право на частичную выплату из накопительного резерва. законами.
11.4. В случае частичной выплаты накопительный резерв 
уменьшается на сумму частичной выплаты и на размер платы 
за выплату.

9.6. Закрытие не производится в течение первых пяти лет с 
момента заключения договора.
9.7 Если до прекращения договора остается 5 лет, то приве-
денная в п. 9.5 ставка закрытия применяется вне зависимости 
от времени заключения договора.
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