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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: СТРАХОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО АННУИТЕТА № 009 

Действительны с 01 марта 2015 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие особые условия: Страхование 
пенсионного аннуитета № 009 (далее – 
Особые условия) определяют условия, 
правила и требования, применимые к 
договорам страхования пенсионного 
аннуитета, заключённым в соответствии с 
ними, и являются неотъемлемой частью таких 
договоров. 

1.2. Особые условия применяются только 
вместе с Общими условиями страхования 
Страховщика. В случае наличия противоречий 
между Особыми условиями и Общими 
условиями страхования Особые условия 
имеют преимущественную силу. 

1.3. Объектом страхования по данным Особым 
условиям является имущественный интерес, 
связанный с продолжительностью жизни 
Застрахованного. 

1.4. Понятия, используемые в данных Особых 
условиях, определены в Общих условиях 
страхования и/или в Особых условиях. 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Наряду с понятиями, определёнными в 
Общих условиях страхования, данные 
указанные ниже понятия, используемые в 
Договоре и в направляемых сторонами друг 
другу сообщениях по Договору и записанные с 
заглавной буквы, имеют значение и/или 
конкретное содержание, определённое в 
Договоре и его приложениях, и 
соответствующим образом толкуются, если 
контекст явно не требует иного и/или в 
Договоре или в соответствующих сообщениях 
сторон не указано иное: 

2.1.1. Аннуитет – последовательность 
периодических Страховых выплат, 
производимых Выгодоприобретателю до 
смерти Застрахованного или до конца 
определённого Договором срока. 

2.1.2. Период выплаты Аннуитета - 
определённый Договором срок, в течение 
которого Выгодоприобретателю 
выплачивается Аннуитет. 

2.1.3. Начало периода выплаты Аннуитета – 
следующий месяц после даты вступления 
Договора в силу. 

2.1.4. Период гарантированных выплат – 
период времени, в течение которого 
Страховщик обязан производить Аннуитетные 
выплаты Застрахованному или 
Выгодоприобретателям в случае смерти 
Застрахованного, если Застрахованный умер 
до конца периода Гарантированных выплат. 
Период гарантированных выплат начинается с 
начала периода выплаты Аннуитета. 

2.1.5. Выкупная сумма – указанная в 
Страховом свидетельстве (полисе) примерная 
сумма, которая выплачивается в случаях 
расторжения Договора, предусмотренных 
Общими условиями страхования и/или 
Особыми условиями.  

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховыми случаями по Договору 
считаются: 

3.1.1. Начало периода выплаты Аннуитета; 

3.1.2. Смерть Застрахованного в период 
Гарантированных выплат. 

 

4. НЕСТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Нестраховые случаи отсутствуют. 

 

5. СТРАХОВОЙ ВЗНОС 

5.1. Одноразовый Страховой взнос, 
установленных по соглашению между 
Страховщиком и Страхователем до 
заключения Договора, который зависит от 
желаемого размера и типа Аннуитета, возраста 
Застрахованного и/или прочих условий. 

 

6. АННУИТЕТ 

6.1. Заключая Договор, Страхователь 
выбирает размер Аннуитета, периодичность 
платежей, продолжительность периода 
выплаты Аннуитета (до смерти 
Застрахованного или срочный) 
продолжительность Периода гарантированных 
выплат. 

6.2. Аннуитет может выплачиваться 
ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или 
ежегодно. 
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6.3. Выплата Аннуитетных выплат начинает 
производиться с начала Периода выплаты 
аннуитета. 

 

7. ПЛАТЫ 

7.1. К Договору применяются следующие 
Платы, конкретный размер и порядок расчёта 
которых указаны в Страховом свидетельстве 
(полисе) и/или Прейскуранте: 

7.1.1. Плата за управление для покрытия 
расходов по заключению и исполнению 
Договора, которые вычитаются из Страхового 
взноса в следующем порядке: 

7.1.1.1. Платы, зависящие от размера 
Страхового взноса, вычитаются из полученного 
Страхового взноса. 

7.1.2. Платы за дополнительные услуги за 
оказание услуг, предусмотренных в Договоре 
или Прейскуранте, которые уплачиваются в 
случае изменения, расторжения Договора,  
выдачи дубликата Страхового свидетельства 
(полиса) или в других случаях, 
предусмотренных в Прейскуранте, в день 
выполнения соответствующих действий. 

 

8. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

8.1. Выгодоприобретателем по Договору может 
быть только Застрахованный, если Договором 
не предусмотрено иное. 

 

9. СМЕРТЬ ЗАСТРАХОВАННОГО 

9.1. Если Застрахованный умирает в Период 
гарантированных выплат, Страховщик будет 
продолжать платить Аннуитетные выплаты 
Выгодоприобретателям в случае смерти до 
окончания Периода гарантированных выплат. 
Выгодоприобретателям в случае смерти может 
быть произведена единовременная выплата, 
равная дисконтированной сумме 
невыплаченных Аннуитетных выплат, 
оставшейся до конца Периода 
гарантированных выплат. 

9.2. Если Застрахованный умирает в Период 
гарантийных выплат, Выгодоприобретатели  в 
случае смерти, Страхователь или их 
правопреемники в течение 30 (тридцати) дней 
должны сообщить Страховщику о смерти 
Застрахованного и представить ниже 
перечисленные документы приемлемой для 
Страховщика формы и содержания: 

9.2.1. установленной Страховщиком формы 
заявление на получение Аннуитетной выплаты; 

9.2.2. оригинал Страхового свидетельства 
(полиса); 

9.2.3. копию свидетельства о смерти 
Застрахованного, удостоверенную нотариусом 
или полномочным лицом Страховщика; 

9.2.4. документы, подтверждающие личность 
и/или полномочия Выгодоприобретателей в 
случае смерти Застрахованного или другого 
лица, имеющего право на Аннуитетную 
выплату (представляется копия и оригиналы 
для идентификации); 

9.2.5. документы, подтверждающие право на 
Страховую выплату, если на неё претендуют 
или наследники, или правопреемники 
Выгодоприобретателя в случае смерти 
Застрахованного. 

9.3. Если Выгодоприобретатель в случае 
смерти Застрахованного не назначен или умер, 
Аннуитетная выплата, подлежащая выплате в 
случае смерти Застрахованного, наследуется в 
законом установленном порядке.  

9.4. Если Застрахованный умирает по 
истечении срока Гарантированных выплат, то 
после его смерти Аннуитетные выплаты не 
выплачиваются. Страховщик имеет право 
вернуть все Аннуитетные выплаты, 
выплаченные после смерти Застрахованного и 
по истечении  срока Гарантированных выплат. 

9.5. Если Суд объявляет Застрахованного 
умершим, Страховщик должен быть извещён о 
смерти Застрахованного в течение 30 
(тридцати) дней после его объявления 
умершим. 

9.6. Аннутитетные выплаты выплачиваются на 
банковский счёт Выгодоприобретателя, и все 
связанные с этим риски и расходы относятся 
за счёт Выгодоприобретателя (расходы по 
конвертированию валют, затраты по 
исполнению платёжных поручений, задержки, 
любые связанные с этим  потери, и так далее). 

 

10. ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Договор, заключённый в соответствии с 
настоящими Особыми условиями, 
заканчивается: 

10.1.1. если Страховщик выплачивает все 
предусмотренные Договором Аннуитетные 
выплаты; 

10.1.2. если Застрахованный умирает после 
окончания Периода гарантированных выплат; 

10.1.3. если Договор расторгается или иным 
образом заканчивается; 
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10.1.4. если есть другие основания окончания 
Договора, предусмотренные Общими 
условиями страхования. 

10.2. Договор по инициативе любой из сторон 
может быть прекращён только с начала 
следующего месяца, с учётом 
предусмотренных Общими условиями 

страхования сроков уведомления о 
расторжении. 

12.3. Страховые взносы по выбранным 
Страхователем Дополнительным видам 
страхования вычитаются из Накопленной 
суммы в последний день каждого месяца, как 
предусмотрено в пункте 8.1 настоящих Особых 
условий.

 

 

Приложение № 1 

 

К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ: СТРАХОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО АННУИТЕТА № 009 

ПРЕЙСКУРАНТ 

 

Действителен с 01.03.2015 

 

1. Платы за управление 

1.1. Платы, зависящие от размера Страхового взноса: 

1.1.1. Плата  от Страхового взноса не более 3%. 

2. Платы за дополнительные услуги 

Услуга Плата 

Изменения к Договору: изменение Выгодоприобретателей, прочие изменения.* 

* Примечание: данная плата взимается за каждое изменение условия 
Договора в отдельности. 

5,00 евро 

Расторжение Договора  14,00 евро 

Выдача дубликата Страхового свидетельства (полиса) и других документов, 
подтверждающих заключение Договора  

5,00 евро 

 

 

 

 


