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Продукт «Инвестиционное страхование жизни» 

(предназначен для квалифицированных инвесторов) 

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится 

к стандартным условиям данного продукта.  

Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно 

справочный характер.  

ООО «Инбанк» выступает агентом ООО СК «Согласие-Вита»  

Программы страхования предоставлены ООО СК «Согласие – Вита», лицензия 

СЖ№3511 и СЛ №3511 от 27.03.2015 г., выданы Банком России. 

 

Страховая организация: Общество с ограниченной ответственностью Страховая 

компания «Согласие-Вита» (ООО СК «Согласие-Вита»), ИНН 7706217093 

Контактная информация: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42:  

Контактный телефон: 8 (800) 755 00 01 доб.8, 8 (495) 739 01 01 доб. 8 

Официальный сайт: www.soglasie-vita.ru 

Электронная почта: info@soglasie-vita.ru 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и 

обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно 

ознакомиться с условиями договора, а также c документами, которые предоставляются в 

офисе Банка. 

Основные условия 

Объект страхования имущественные интересы, связанные с дожитием застрахованного 

лица до определенного срока или в связи с его смертью 

Предмет договора страхование жизни с условием периодических страховых выплат 

(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика 

Страхователь дееспособное физическое лицо в возрасте от 18 до 80 лет на момент 

заключения договора страхования 

Застрахованное лицо страхователь 

Выгодоприобретатель застрахованное лицо или назначенное лицо 

Покрываемые страховые риски / страховые суммы  

Покрываемые страховые риски Страховые суммы 

дожитие застрахованного лица до даты 
окончания договора страхования 

100% страховой суммы + 
дополнительный инвестиционный доход 

дожитие застрахованного лица до дат, 
установленных договором страхования 

0,1% страховой суммы (для выплаты 
годового купона) 

смерть застрахованного лица по любой 
причине 

100% страховой суммы + 
дополнительный инвестиционный доход 

смерть застрахованного лица во время 
поездки на транспорте общего 
пользования 

100% страховой суммы 

 

http://www.soglasie-vita.ru/
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Дополнительная программа 

Стоимость подключения дополнительной программы – 0,2% от Страховой суммы в год 

Выплаты по Базовой и Дополнительной программам суммируются 

Страховые риски Страховая сумма 

Уход из жизни в результате несчастного 
случая 

100% внесенных средств 
(+ к выплатам по Базовой программе) 

Инвалидность в результате несчастного 
случая 

I группа – 100%, II группа – 50% 
внесенных средств 

Минимальная страховая премия от 1 000 000 руб. 

Максимальная страховая премия без андеррайтинга до 35 000 000 руб. 

Максимальная страховая сумма по риску смерть на транспорте не более                                  

5 000 000 руб. на 1 договор и не более 10 000 000 руб. на все договоры на одно 

застрахованное лицо 

Валюта российский рубль 

Срок страхования 

3 года – стратегия «Мировые Активы» (выплата в конце срока) 

5 лет – стратегия «Звездный десант» (выплата ежегодная) 

Территория страхования весь мир 

Дата начала действия договора все договоры, заключенные с 01 по 30/31 (28/29) число 

каждого месяца, вступают в силу в последний день месяца 

Порядок оплаты страховой премии единовременно 

Возможность дистанционного заключения договора отсутствует 

Возможность дистанционного оказания услуг отсутствует 

Необходимость заключения иных договоров отсутствует 

Возможность досрочного прекращения да, при этом досрочное прекращение действия 

договора страхования влечет за собой прекращение срока страхования 

Особенности страховых программ 

Программа «Мировые активы» 

Стратегия «Мировые активы» на 3 года с выплатой дополнительного инвестиционного 

дохода в конце срока.  

Стратегия позволяет заработать на росте корзины ценных бумаг, которая состоит из 

портфеля консервативных финансовых инструментов с фиксированной доходностью, что 

увеличивает надежность инвестиционной стратегии. 

Стратегия основана на индексе SMCAAMFS Index, который составляют следующие 

фонды: 

o PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund 
o GAM Star Fund PLC - GAM Star Credit Opportunities EUR 
o DNB Fund – Technology 
o Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund 
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Программа «Звездный десант» 

Стратегия «Звездный десант» на 5 лет с выплатой дополнительного инвестиционного 

дохода  ежегодно на 5 лет. 

Суть стратегии: корзина из акций компаний Twitter Inc., Aviva Plc., Zurich Insurance Group 

AG, Societe Generale SA, Nestle S.A., Royal Dutch Shell Plc-A-Shs. 

Барьер для ежегодного купона 1-5 го года с эффектом памяти* – 100% (для каждого года) 

Информация о рисках 

Обязательства по договору несет ООО СК «Согласие Вита», а не ООО «Инбанк», при 

посредничестве которого заключается договор 

Договор страхования не является банковским вкладом и не входит в систему 

гарантирования Агентства по страхованию вкладов и не подлежат страхованию в 

соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Гарантиями исполнения 

обязательств по договору являются страховые резервы, собственные средства и иные 

активы ООО СК «Согласие Вита», находящиеся под контролем Банка России 

Доходность по договору инвестиционного страхования жизни, а также по активам, от 

стоимости (динамики стоимости) которых зависит размер дохода выгодоприобретателя, 

не определяется показателями доходности таких договоров инвестиционного 

страхования жизни и активов в прошлом, доходность не гарантируется государством 

Перед заключением договора инвестиционного страхования жизни необходимо 
внимательно ознакомиться с Инвестиционной декларацией, определяющей принципы и 
порядок расчета фактического инвестиционного дохода 

Способы направления обращений в Банк 

- при личном обращении в офис Банка по адресу: 115184, Москва, Старый Толмачевский 

переулок, дом 5 

- почтовым отправлением по адресу: 115184, Москва, Старый Толмачевский переулок, 

дом 5; 

- на адрес электронной почты advisory@in-bank.ru 

- на сайте Банка через форму «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ», размещенной на главной странице 

www.in-bank.ru  

 

                                                           
* «Эффект памяти» означает, что если купон не был выплачен, то он может быть выплачен в дату 
любого следующего наблюдения, если выполняются условия выплаты купона 

mailto:advisory@in-bank.ru
http://www.in-bank.ru/

