
 
 
 
 
 
ПОЖИЗНЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Цель Договора пожизненного 
пенсионного страхования заключается в 
обеспечении выплаты оговоренной страховой 
пенсии до конца жизни застрахованного лица. 
1.2 Настоящие условия страхования 
Пожизненного пенсионного страхования AS 
SEB Elu- ja Pensionikindlustus (далее – 
страховщик) действуют только вместе с 
Общими условиями страховщика. В случае 
расхождений между положениями условий 
страхования Пожизненного пенсионного 
страхования и общих условий исходят из 
условий страхования Пожизненного 
пенсионного страхования. 
 
2 ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ 
2.1 Договор страхования вступает в силу в 
указанную в заявлении о страховании дату, но 
не ранее дня, следующего за уплатой 
страхового взноса. 
2.2 Договор страхования прекращается: 
2.2.1 в случае смерти застрахованного в 
течение периода накопления – в день смерти 
застрахованного; 
2.2.2  в случае смерти застрахованного во 
время гарантированного периода выплат – в 
последний день гарантированного периода 
выплат; 
2.2.3 в случае смерти застрахованного после 
окончания гарантированного периода выплат 
– в день смерти застрахованного; 
2.2.4 при отказе от договора страхования по 
инициативе страхователя – в день, указанный 
в заявлении об отказе; 
2.2.5 при отказе от договора страхования по 
инициативе страховщика – на следующий 
день после истечения срока предуведомления. 
 
3 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 
3.1 Выгодоприобретателем является 
указанное в договоре страхования физическое 
или юридическое лицо, которому после 
смерти застрахованного во время 
гарантированного периода выплат переходит 
право получения страховой пенсии или 
которому после смерти застрахованного во 
время периода накопления возвращаются 
уплаченные страховые взносы, если так было 
предусмотрено договором страхования. 
3.2 Страхователь во время периода 
накопления может на основании заявления 
менять выгодоприобретателя. 
 

4 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
Страховым случаем является продолжение жизни 
застрахованного до начала зафиксированного в 
договоре страхования периода выплат. 
 
5 ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРИОД ВЫПЛАТ 
Гарантированным периодом выплат является 
зафиксированный в договоре страхования период, 
в течение которого страховщик выплачивает 
страховую пенсию вне зависимости от того, жив 
ли застрахованный. 
 
6 СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
6.1 Страховой пенсией являются выплаты, 
периодически производимые страховщиком после 
наступления страхового случая. 
6.2 Выплата страховой пенсии производится 
начиная с зафиксированного в договоре 
страхования срока. 
6.3 Выплата страховой пенсии производится в 
течение всего срока жизни застрахованного или 
минимум в течение гарантированного периода 
выплат. 
6.4 Выплата страховой пенсии производится в 
установленный договором страхования день 
выплаты поквартально или помесячно. 
6.5 Размер страховой пенсии устанавливается по 
соглашению между страхователем и 
страховщиком при заключении договора 
страхования. 
 
7 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
7.1 Страховой взнос рассчитывается на основании 
тарифов, утвержденных страховщиком, исходя из 
зафиксированных в договоре страхования 
сведений о застрахованном (возраст и т.д.), 
продолжительности гарантированного периода 
выплат, размера пенсии и способа выплаты. 
7.2 Способ уплаты страхового взноса 
оговаривается при заключении договора 
страхования. 
 
8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ ОТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
8.1 Страхователь имеет право на основании 
заявления ходатайствовать об освобождении 
договора страхования от страховых взносов. 
8.2. При освобождении договора страхования от 
страховых взносов страховая пенсия уменьшается 
в соответствии с образовавшейся выкупной 
стоимости и оставшимся периодом до истечения 
срока действия договора страхования. 
8.3. Договор страхования нельзя освободить от 
страховых взносов, если страховая пенсия, 
образовавшаяся в результате перерасчета, меньше 
установленной страховщиком минимальной 



 

 

страховой пенсии. 
 
9 СМЕРТЬ 
ЗАСТРАХОВАННОГО ВО 
ВРЕМЯ 
ГАРАНТИРОВАННОГО 
ПЕРИОДА ВЫПЛАТ 
9.1 В случае смерти застрахованного во время 
гарантированного периода выплат право 
получения пенсии переходит к 
выгодоприобретателю. 
9.2 О смерти застрахованного во время 
гарантированного периода выплат 
выгодоприобретатель должен известить 
страховщика не позднее чем в течение двух 
месяцев с момента дня смерти, а также 
представить следующие документы: 
9.2.1 страховой полис; 
9.2.2 свидетельство о смерти или его 
нотариально заверенную копию; 
9.2.3 удостоверяющий личность документ; 
9.2.4 выписку из истории болезни 
застрахованного, если застрахованный умер 
вследствие болезни; 
9.2.5 решение полиции о причинах и 
обстоятельствах смерти застрахованного, 
если застрахованный умер в результате 
несчастного случая или насилия; 
9.2.6 свидетельство о праве на наследство (в 
случае наследников). 
 
10 ВЫПЛАТА ПЕНСИИ 
10.1 Страховщик имеет право до совершения 
каждой выплаты пенсии за свой счет делать 
запросы, затребовать дополнительные 
документы или проводить официальное 
расследование с целью убедиться, жив ли 
застрахованный. 
10.2 Страховщик имеет право удерживать 
связанные с выплатой пенсии расходы. 
10.3 Страховщик имеет право требовать 
возврата безосновательно полученной пенсии. 
10.4 Страхователь имеет право 
ходатайствовать о единовременной выплате в 
течение гарантированного периода выплат в 
размере подлежащей выплате страховой 
пенсии. По окончании гарантированного 
периода выплат регулярные выплаты 
страховой пенсии продолжаются до 
наступления смерти застрахованного. 
10.5 В случае смерти застрахованного во 
время гарантированного периода выплат 
страховщик продолжает производить выплату 
страховой пенсии выгодоприобретателю до 
окончания гарантированного периода выплат. 
Вместо выплаты страховой пенсии можно 
договориться также о выплате 
соответствующей суммы целиком. 
10.6  Выплата пенсии страховщиком 
производится в зафиксированный договором 
страхования день выплаты на расчетный счет 
застрахованного или выгодоприобретателя. 
10.7 В случае смерти застрахованного 

после окончания гарантированного периода 
выплат договор страхования прекращается, и 
выплата пенсии завершается. 
10.8 Для выплаты страховой пенсии 
застрахованный должен представить страховщику 
письменное заявление, в котором указан номер 
расчетного счета застрахованного. 
10.9 Если страховщик задерживает выплату 
пенсии, он платит пеню в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
11 ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ПРИ ОТКАЗЕ 
ОТ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ВЫПЛАТ 
При отказе от договора во время совершения 
выплат на договор не рассчитывается выкупная 
стоимость. 
 
12 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ 
12.1 Дополнительная прибыль – это рассчитанная 
страховщиком дополнительная сумма в 
отношении договора страхования, подлежащая 
выплате в приведенных в условиях страхования 
случаях в соответствии с условиями, 
приведенными в Приложении 1 «Порядок расчета 
дополнительной прибыли» к условиям 
страхования (имеется на веб-сайте 
www.seb.ee/elukindlustus или на бумажном 
носителе в местах продажи страхования либо у 
консультантов). 
12.2 Дополнительная прибыль может быть 
уменьшаемой или неуменьшаемой. В отношении 
договоров пожизненного пенсионного 
страхования используется схема расчета 
неуменьшаемой дополнительной прибыли. 
12.3 Неуменьшаемая дополнительная прибыль – 
это схема расчета дополнительной прибыли, на 
основании которой определенная в предыдущие 
годы доля дополнительной прибыли является 
неуменьшаемой в течение страхового периода. 
12.4 Дополнительная прибыль выплачивается: 
12.4.1 в накопительный период при досрочном 
прекращении договора вместе с выкупной 
стоимостью; 
12.4.2 в период выплат единовременно после 
добавления дополнительной прибыли к договору 
или за счет дополнительной прибыли повышается 
страховая пенсия. Способ выплаты 
дополнительной прибыли в период выплат 
выбирает страхователь при заключении договора 
или в начале выплат. 
12.5 Размер дополнительной доли прибыли 
страховщик устанавливает один раз в год при 
утверждении результатов за предыдущий 
хозяйственный год. Размер дополнительной 
прибыли, рассчитанной за хозяйственный год, 
доводится до страхователей к 30 июня 
следующего хозяйственного года.  
 


