СТРАХОВОЙ СЧЕТ К ПЕНСИИ
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Договор дополнительной накопительной пенсии
Действуют с 01.12.2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Цель договора страхового счета к пенсии заключается в гибком накоплении денег
с гарантированным процентом на время пенсии с использованием государственных
льгот в отношении договоров страхования дополнительной накопительной пенсии.
1.2 Настоящие условия страхования страхового счета к пенсии AS SEB Elu- ja
Pensionikindlustus (далее – страховщик) действуют только вместе с Общими
условиями страховщика. В случае расхождений между положениями общих
условий и условий страхования страхового счета к пенсии и исходят из условий
страхования страхового счета к пенсии.
2 СТРАХОВАТЕЛЬ
Страхователем является дееспособное физическое лицо, которое заключает со
страховщиком договор страхования.
3 ЗАСТРАХОВАННЫЙ
Застрахованным является страхователь.
4 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
Страховым случаем является смерть застрахованного в течение срока действия
договора страхования или наступление срока окончания договора страхования.
5 СТРАХОВАЯ СУММА
5.1 Страховая сумма – это денежная сумма, подлежащая выплате страховщиком при
наступлении страхового случая.
5.2 В случае смерти застрахованного страховой суммой является действующая на
момент наступления страхового случая страховая сумма по страхованию жизни
вместе с накопительным резервом. По истечении срока действия договора
страхования страховой суммой является накопительный резерв.
5.3 Размер страховой суммы по страхованию жизни устанавливается страхователем
при заключении договора.
5.4 Страхователь имеет право в течение срока действия договора ходатайствовать об
изменении страховой суммы по страхованию жизни. При изменении страховой
суммы по страхованию жизни рассчитывается новый размер взноса на покрытие
риска.
6 НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ
6.1 Накопительный резерв – это рассчитанная по правилам страховой математики
денежная сумма, состоящая из уплаченных страховых взносов и начисленного на
договор гарантированного процента, из которой удерживаются расходы на
обслуживание и изменение договора страхования, а также взносы на покрытие
риска.
6.2 Расходы на обслуживание договора страхования удерживаются в соответствии с
действующим прейскурантом.
6.3 Гарантированный процент рассчитывается на основании среднемесячного
размера накопительного резерва и ежемесячно добавляется к сумме накопительного
резерва.
6.4 Удержание взносов на покрытие риска за установленную договором страхования
страховую сумму по страхованию жизни и за дополнительные виды страхования
производится ежемесячно из накопительного резерва. Размер взносов на покрытие
риска устанавливается в договоре страхования. С момента удержания взносов на
покрытие риска взносы по дополнительным видам страхования за соответствующий
месяц считаются уплаченными.
6.5 По желанию страхователя плата за внесенные изменения договора страхования
удерживается из накопительного резерва в момент внесения изменений. Размеры
плат за изменения договора страхования установлены действующим
прейскурантом.
6.6 В случае если размер накопительного резерва недостаточен для удержания
взносов на покрытие риска, страхователю отправляется соответствующее
уведомление, в котором указывается новый срок удержания взносов на покрытие
риска. Если и в указанный в уведомлении срок удержать взносы на покрытие риска
не представляется возможным, страховая сумма по страхованию жизни становится
равной нулю, и дополнительное страхование с этого дня прерывается.
6.7 Если размер накопительного резерва недостаточен для удержания плат за
заключение или содержание договора страхования, недостающая сумма при первой
возможности удерживается из вновь образовавшегося накопительного резерва.
7 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
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7.1 Страховой взнос – это взнос, который страхователь уплачивает в удобное для себя
время и в удобном для себя размере на расчетный счет страховщика с указанием в
платежном поручении номера ссылки договора страхования.
7.2 Уплата страховых взносов производится за счет страхователя.
7.3 При заключении договора страхования устанавливается график уплаты
страховых взносов, на основании которого страховщик по желанию страхователя
отправляет уведомление о наступлении срока уплаты. Уведомления отправляются
страхователю выбранным страхователем способом на последний известный
страховщику адрес. Если для уплаты страховых взносов страхователь заключил
договор на прямое платежное поручение, уведомления о наступлении срока уплаты
не отправляются.
7.4 Страхователь имеет право ходатайствовать об изменении графика платежей в
части сроков уплаты, подав для этого соответствующее заявление как минимум за
один месяц до вступления в силу желаемого изменения.
7.5 Страхователь может при заключении договора или во время срока действия
договора установить автоматические увеличение страховой суммы с начала каждого
нового страхового года.
8 ЧАСТИЧНАЯ ВЫПЛАТА
8.1 Страхователь имеет право на получение частичной выплаты из накопительного

резерва во время действия договора.
8.2 Размер накопительного резерва уменьшается на сумму частичной выплаты и
сумму платы за выплату.
8.3 Плата за частичную выплату, минимальная возможная сумма частичной выплаты
и минимальный обязательный размер накопительного резерва после совершения
частичной выплаты установлены прейскурантом, действующим на момент
совершения частичной выплаты.
9 ИСКЛЮЧЕНИЯ
9.1 Страховая сумма не подлежит выплате страховщиком при наступлении
страхового случая, если:
9.1.1при наступлении страхового случая размер накопительного резерва был
нулевым;
9.1.2 страхователь при заключении договора страхования или при увеличении
страховой суммы сознательно предоставил неверную или неполную информацию о
состоянии своего здоровья или о касающихся лица данных, которые могут увеличить
страховой риск;
9.1.3 застрахованный умер в результате употребления алкогольных, наркотических,
токсических или иных веществ, применяемых для достижения состояния опьянения,
или при обстоятельствах, вызванных употреблением алкогольных, наркотических,
токсических или иных веществ, употребляемых для достижения состояния
опьянения;
9.1.4 застрахованный умер в результате ядерной катастрофы или сознательного
использования предметов радиоактивного излучения;
9.1.5 застрахованный умер в результате несчастного случая, произошедшего из-за
того, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения или без права
на вождение;
9.1.6 застрахованный умер в результате несчастного случая по вине водителя, о
состоянии опьянения которого или об отсутствии у которого прав на вождение
застрахованному было известно;
9.1.7 застрахованный умер в результате самоубийства в течение двух лет после
вступления в силу договора страхования или увеличения страховой суммы;
9.1.8 застрахованный умер в результате военных действий, действий внешнего
противника, гражданской войны, мятежа, революции или в результате участия в
народных волнениях;
9.1.9 застрахованный умер в результате совершенного им намеренного
противоправного деяния.
9.1.10 застрахованный умер в результате совершенного страхователем намеренного
противоправного деяния.
9.2 Если застрахованный умер в результате намеренного противоправного деяния
выгодоприобретателя, считается, что назначение данного выгодоприобретателя не
происходило.
9.3 В случае смерти застрахованного при названных в пунктах 9.1.2–9.1.10
обстоятельствах страховщик выплачивает выгодоприобретателю накопительный
резерв и начисленную на договор прибыль, из которых вычтена плата за выплату в
соответствии с действующим прейскурантом.
10 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ
10.1 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).
10.2 Дополнительная прибыль может быть уменьшаемой или неуменьшаемой.
10.2.1 Уменьшаемая дополнительная прибыль – это схема расчета дополнительной
прибыли, на основании которой определенная в предыдущие годы доля
дополнительной прибыли является уменьшаемой в течение страхового периода.
Дополнительная прибыль выплачивается вместе со страховой суммой по истечении
страхового периода или при наступлении страхового случая.
10.2.2 Неуменьшаемая дополнительная прибыль – это схема расчета
дополнительной прибыли, на основании которой определенная в предыдущие годы
доля дополнительной прибыли является неуменьшаемой в течение страхового
периода. Дополнительная прибыль выплачивается вместе со страховой суммой по
истечении страхового периода или при наступлении страхового случая, а также
вместе с выкупной стоимостью при досрочном прекращении договора.
10.3 При заключении договора страхования страхователь имеет возможность выбора
между схемой расчета уменьшаемой и неуменьшаемой доли прибыли, подав
страховщику соответствующее заявление.
10.4 Страхователь вправе изменить в течение страхового периода схему расчета доли
прибыли, подав страховщику соответствующее заявление. Изменение вступает в силу
начиная с конца календарного года, следующего за годом подачи заявления.
10.5 Размер 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.
11 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
11.1 По соглашению между страховщиком и страхователем в дополнение к
основному страхования можно оформить различные дополнительные виды
страхования.
11.2 Оформление дополнительного вида страхования фиксируется в договоре
страхования.
12 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
С произведенных на основании договора взносов возвращается и с выплаченных на
основании договора сумм удерживается подоходный налог в соответствии с
действующим Законом о подоходном налоге.

