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ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
С ВЫПЛАТОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА 

(ПОЛИС-ОФЕРТА) 

Программа «Капитал в плюс» 

Настоящим Полисом-офертой ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии со ст. 435 
Гражданского Кодекса РФ предлагает Страхователю заключить Договор страхования на следующих условиях: 
Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем настоящего Полиса-оферты, подписанного Страховщиком, 
выданного Страхователю Страховщиком. На основании ст. 435, 438 и п. 2 ст. 940 ГК РФ акцептом настоящего Полиса-оферты 
считается уплата страховой премии не позднее даты, указанной в разделе 7 настоящего Полиса-оферты как дата уплаты страховой 
премии (срок акцепта оферты). Моментом оплаты страховой премии по Договору является дата оплаты страховой премии 
Страховщику. Сумма и дата оплаты указываются в документе, являющемся подтверждением оплаты страховой премии. 
Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования (Полисом-офертой) (далее также Договор) плату (страховую 
премию) осуществить страховую выплату при наступлении страхового случая в соответствии с Условиями страхования жизни и 
добровольного медицинского страхования с выплатой дополнительного инвестиционного дохода (далее – Условия), условия которых 
являются обязательными для Страхователя / Застрахованного / Выгодоприобретателя. Условия дополнительно располагаются на 
сайте Страховщика по ссылке http://aslife.ru/about/information/. 

1. Страховщик Название: ООО «АльфаСтрахование - Жизнь» 
Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. Б 
Телефон: 8 800 333 8448 ежедневно с 08:00 до 20:00 по московскому времени, звонок по 
России бесплатный. 
Сайт: www.aslife.ru 
Банковские реквизиты: ИНН Ошибка! Закладка не определена., Р/с Ошибка! Закладка не 
определена. 
Банк получателя: Ошибка! Закладка не определена. 
к/с Ошибка! Закладка не определена., БИК Ошибка! Закладка не определена. ОКПО 
Ошибка! Закладка не определена. 
Лицензии Банка России: СЖ № 3447 от 10 августа 2018 г. и СЛ № 3447 от 10 августа 2018 г 

2. Страхователь/ 
Застрахованный 

Ф.И.О. Ошибка! Закладка не определена. 
Адрес пребывания / регистрации для доставки корреспонденции: 
Ошибка! Закладка не определена. 
Мобильный телефон: Ошибка! Закладка не определена. 
Электронная почта (e-mail): Ошибка! Закладка не определена. 
Дата рождения: Ошибка! Закладка не определена. г. 
Населённый пункт рождения: Ошибка! Закладка не определена. 
Страна рождения (название страны при рождении): Ошибка! Закладка не определена. 
Пол: Ошибка! Закладка не определена. 
Документ, удостоверяющий личность: Ошибка! Закладка не определена. 
Код подразделения: Ошибка! Закладка не определена. 
Гражданство 1: Ошибка! Закладка не определена. 
Гражданство 2 (если имеется): Ошибка! Закладка не определена. 
Страна налогового резидентства 1: Ошибка! Закладка не определена. 
Страна налогового резидентства 2 (если имеется): Ошибка! Закладка не определена. 
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика РФ) (если имеется):  Ошибка! 
Закладка не определена. 
СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (если имеется)): Ошибка! Закладка не определена. 

http://aslife.ru/about/information/
http://www.aslife.ru/
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3. Объект страхования Имущественные интересы, связанные со смертью Застрахованного и с дожитием 
Застрахованного до определенной даты, с наступлением иных событий в жизни 
Застрахованного, с оплатой медицинских и иных услуг вследствие расстройства здоровья 
Застрахованного или его состояния, требующих организации и оказания таких услуг в объеме 
и на условиях Медицинской программы (Приложение №2 к Условиям). 

4. Страховые риски 
Страховые случаи 

1. Дожитие Застрахованного до Ошибка! Закладка не определена. г.; 
2. Смерть Застрахованного; 
3. Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения / авиакатастрофы / крушения 
поезда; 
4. Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии до очередной даты ренты. 
5. Возникновение обстоятельств, требующих оказания медицинских и иных услуг при 
амбулаторном обследовании. 

5. Страховая сумма Страховые суммы: 
1. По риску «Дожитие Застрахованного»: Ошибка! Закладка не определена. (в рублях РФ); 
2. По риску «Смерть Застрахованного»: Ошибка! Закладка не определена. (в рублях РФ); 
3. По риску «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения / авиакатастрофы / 
крушения поезда»: Ошибка! Закладка не определена. (в рублях РФ); 
4. По риску «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии до очередной даты ренты»: 
Ошибка! Закладка не определена. (в рублях РФ). 
5. По риску «Возникновение обстоятельств, требующих оказания медицинских и иных услуг 
при амбулаторном обследовании» Ошибка! Закладка не определена.  (в рублях РФ). 

6. Страховая выплата 1. При наступлении страхового случая по риску «Дожитие Застрахованного» выплачивается 
100% страховой суммы, установленной по данному риску, после наступления даты, 
указанной в настоящем Договоре как дата окончания срока страхования; 
2. При наступлении страхового случая по риску «Смерть Застрахованного» выплачивается 
100% страховой суммы, установленной по данному риску, после наступления даты, 
указанной в настоящем Договоре как дата окончания срока страхования. В состав страховой 
выплаты может быть включен дополнительный инвестиционный доход; 
3. При наступлении страхового случая по риску «Смерть Застрахованного в результате 
кораблекрушения / авиакатастрофы / крушения поезда» выплачивается 100% страховой 
суммы, установленной по данному риску, при условии предоставления Страховщику всех 
документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая, в соответствии с 
разделом 10 Условий; 
4. При наступлении страхового случая по риску «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты 
/ пенсии» после наступления очередной даты, указанной в разделе 8 настоящего Договора 
страхования как дата ренты, выплачивается 100% страховой суммы, установленной по 
данному риску. В состав страховой выплаты может быть включен дополнительный 
инвестиционный доход. В случае смерти Застрахованного в течение периода выплаты ренты 
выплата ренты не осуществляется; 
5. При наступлении страхового случая одновременно по рискам «Смерть Застрахованного» 
и «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения / авиакатастрофы / крушения 
поезда» страховая выплата производится в размере 100% страховой суммы, установленной 
по каждому из указанных в настоящем пункте рисков; 
6. При наступлении страхового случая по риску «Возникновение обстоятельств, требующих 
оказания медицинских и иных услуг при амбулаторном обследовании» выплаты 
производятся в пределах страховой суммы, установленной по данному риску, в виде оплаты 
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медицинских и иных услуг, предусмотренных медицинской программой (Приложение № 2 к 
Условиям), медицинским и иным организациям, оказавшим медицинские и иные услуги. 

7. Страховая премия 1. Размер страховой премии по рискам «Дожитие Застрахованного» и «Смерть 
Застрахованного», «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения / 
авиакатастрофы / крушения поезда», «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии 
до очередной даты ренты»: Ошибка! Закладка не определена. рублей. 
2. Размер страховой премии по риску «Возникновение обстоятельств, требующих оказания 
медицинских и иных услуг при амбулаторном обследовании»: Ошибка! Закладка не 
определена. рублей. 
3. Размер страховой премии по Договору на дату начала срока страхования: Ошибка! 
Закладка не определена.  рублей. 
4. Периодичность уплаты страховой премии: единовременно. 
5. Дата уплаты страховой премии (срок акцепта оферты) не позднее: Ошибка! Закладка не 
определена. г. 

8. Дата заключения договора 
и дата начала действия 
договора. Срок 
страхования. Даты ренты 

Дата заключения Договора равна дате уплаты страховой премии. 

Срок страхования по Договору: 5 (пять) лет. 

Дата начала срока страхования по Договору: Ошибка! Закладка не определена. г.; 

Дата окончания срока страхования по Договору: Ошибка! Закладка не определена. г.; 

Дата окончания срока страхования по риску «Возникновение обстоятельств, требующих 
оказания медицинских и иных услуг при амбулаторном обследовании»: Ошибка! 
Закладка не определена.  г.; 

Даты ренты: Ошибка! Закладка не определена. . 

9. Территория страхования Весь мир. 

10. Время действия договора 24 часа в сутки. 

11. Выгодоприобретатель 
(Выгодоприобретатели) 

Выгодоприобретатель (-ли) по риску «Смерть Застрахованного» / «Смерть 
Застрахованного в результате кораблекрушения / авиакатастрофы / крушения поезда»: 
Ошибка! Закладка не определена. 

12. Особые условия 1. В случае неуплаты (неполной уплаты) страховой премии в размере и срок, 
установленные Договором, Договор считается не вступившим в силу и страховые выплаты 
по нему не производятся. Все расходы, связанные с оплатой страховой премии, 
оплачиваются Страхователем; 
2. Настоящий Договор вступает в силу с даты начала срока страхования и действует до 
окончания срока страхования по настоящему Договору; 
3. Дополнительный инвестиционный доход включается в состав страховой выплаты по 
рискам «Смерть Застрахованного» и «Дожитие Застрахованного с выплатой ренты / пенсии 
до очередной даты ренты». Порядок расчёта дополнительного инвестиционного дохода 
описан в разделе 13 Условий к настоящему Договору-оферте. При этом при расчете 
дополнительного инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по рискам 
«Дожитие Застрахованного», «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения / 
авиакатастрофы / крушения поезда», «Возникновение обстоятельств, требующих оказания 
медицинских и иных услуг при амбулаторном обследовании»; 
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4. При досрочном прекращении настоящего Договора Страхователю выплачивается 
выкупная сумма согласно Приложению №1 к настоящему Договору; 
5. В случае прекращения настоящего Договора в течение первых 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии 
вследствие одностороннего отказа Страхователя от Договора уплаченная страховая премия 
подлежит возврату в полном объеме, а Страховщик не несет ответственности по страховым 
случаям, происшедшим в период с даты заключения Договора страхования. При этом в 
случае если по Договору уже производились страховые выплаты, либо у Страховщика 
имеются заявления Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) о наступлении 
по настоящему Договору страхового случая в течение первых 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня его заключения, уплаченная страховая премия возврату не 
подлежит. 

Если Договор прекращается по истечении срока, указанного в абзаце 1 настоящего 
пункта, но до окончания срока, на который он был заключен, уплаченная страховая премия 
подлежит возврату согласно таблице выкупных сумм в Приложении №1 к настоящему 
Договору. 

В случае возврата страховой премии в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, 
дополнительный инвестиционный доход не выплачивается. 

В случае если дата начала срока страхования ранее даты подачи заявления об отказе 
Страхователя от договора страхования, в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, 
Договор страхования, права и обязанности по нему, досрочно прекращаются с 00 часов 00 
минут даты начала срока страхования. В случае если дата начала срока страхования позднее 
даты подачи заявления об отказе Страхователя от договора страхования, Договор 
страхования, права и обязанности по нему, прекращаются с 00 часов 00 минут даты подачи 
такого заявления; 
6. В случае отказа Страхователя от договора страхования согласно п. 5 настоящего 
раздела, Страховщик осуществляет возврат уплаченной страховой премии по выбору 
Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 
(десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком оригинала письменного заявления 
Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о 
прекращении договора страхования не оформляется. Если в заявлении об отказе 
Страхователя от договора страхования не указаны все необходимые данные для возврата 
страховой премии, срок возврата Страховщиком страховой премии исчисляется с даты 
получения Страховщиком всех необходимых сведений. При возврате страховой премии 
Страховщик использует указанные в письменном заявлении страхователя сведения и не 
несет ответственность за последствия представления Страхователем неверных сведений. В 
случае возврата страховой премии в соответствии с настоящим пунктом дополнительный 
инвестиционный доход не выплачивается; 
7. В случае неполучения Страховщиком заявления на страховую выплату по риску 
«Дожитие Застрахованного» в течение одного месяца после окончания срока страхования по 
Договору страхования Страховщик имеет право направить Страхователю оферту с 
предложением  заключить новый договор страхования жизни с зачетом страховой выплаты 
по риску «Дожитие Застрахованного» (включая начисленный Дополнительный 
инвестиционный доход), определяемой за вычетом суммы налога на доходы физических лиц 
в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, в счет уплаты страховой премии 
(единовременного страхового взноса) но новому договору страхования жизни. При этом 
акцептом оферты Страховщика Страхователем будет считаться отсутствие ответа 
Страхователя об отказе от оферты Страховщика. 
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13. Дата выдачи Договора Ошибка! Закладка не 
определена. г. 

14. Место выдачи 

Договора 
Ошибка! Закладка не определена. 

15. Дополнительный 
инвестиционный доход 

Акцептом настоящего Договора Страхователь / Застрахованный подтверждает выбор 
Стратегии инвестирования «Производство и коммуникации». 

Валюта инвестирования – Рубли РФ. 

Описание стратегии: Стратегия основана на акциях пяти глобальных компаний: ADIDAS AG, 
SALESFORCE.COM INC, APPLE INC, DEUTSCHE TELEKOM AG, NESTLE SA. 

Исключительными активами вышеуказанной стратегии могут являться: акции, облигации, 
паевые инвестиционные фонды, доверительное управление, хедж-фонды, металлические 
счета, депозиты, производные и другие инструменты. 

Определения: 
Стратегия инвестирования - формирование системы долгосрочных целей при помощи 
инвестиционной деятельности и выбор наиболее рациональных и эффективных путей их 
достижения. 
Тикер акции — краткое название акции, соответствующей выбранной Стратегии 
инвестирования. Является уникальным идентификатором в рамках одной биржи или 
информационной системы. 

i Название акции 

Тикер акции в 
информационном 

терминале Агентства 
«Блумберг» 

Торговая площадка 

1 ADIDAS AG ADS GY Equity Xetra 

2 
SALESFORCE.COM 

INC 

CRM UN Equity New York Stock 

Exchange 

3 APPLE INC AAPL UW Equity 
NASDAQ Global 

Select Market 

4 
DEUTSCHE 

TELEKOM AG-REG 
DTE GY Equity Xetra 

5 NESTLE SA-REG NESN SE Equity 
SIX Swiss 

Exchange 

Дата экспирацииt – дата, соответствующая периоду t, на которую определяются значения 
акций, соответствующих выбранной Стратегии инвестирования, для целей определения 
Дополнительного инвестиционного дохода. 
Дата НЗА – дата, на которую определяются начальные значение акций, соответствующих 
выбранной Стратегии инвестирования, для целей определения Дополнительного 
инвестиционного дохода. 
Расчетный рабочий день – день, в который рассчитываются значения акций, 
соответствующих выбранной Стратегии инвестирования. 

Дополнительный инвестиционный доход определяется в соответствии с разделом 13 
Условий и рассчитывается по следующей формуле (с округлением вниз до целого числа): 
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Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода после соответствующей Даты 
экспирацииt  (при расчетах возможны промежуточные округления вниз до целого 
числа и выбор положительных значений промежуточных величин): 

Если наименьшее значение Динамики акцииi,t на Дату экспирацииt меньше Барьераt на Дату 
экспирацииt то ДДt = 0 
Если наименьшее значение Динамики акцииi,t на Дату экспирацииt больше или равно Барьеруt 
на Дату экспирацииt, то ДДt = П * t * Купонt  за вычетом суммы начисленных ДДt до 
наступления соответствующей Даты экспирацииt, где 

Динамика акцииi.t =  
ЗА𝑖,𝑡

НЗА𝑖

∗ 100% 

i = от 1 до n, где n – количество акций; 
t = от 1 до m, где m – количество периодов начисления ДДt. 

ДДt – Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода после соответствующей Даты 
экспирацииt (выражается в Рублях РФ); 
П – Страховая премия по Договору страхования (выражается в Рублях РФ); 
Купонt - ставка процента на соответствующую Дату экспирацииt используемая для расчета 
Дополнительного инвестиционного дохода (выражается в процентах, если иное не указано в 
Договоре страхования); 
Барьерt – уровень на соответствующую Дату экспирацииt используемый для расчета 
Дополнительного инвестиционного дохода (выражается в процентах, если иное не указано в 
Договоре страхования); 
ЗАi,t – Значение акции i на соответствующую Дату экспирацииt Значение акции i для расчёта 
– официальная цена закрытия, публикуемая на соответствующей Тикеру акции i странице 
информационного терминала Агентства «Блумберг»; 
НЗАi – Начальное значение акции i на Дату НЗА. Начальное значение акции i для расчёта – 
официальная цена закрытия, публикуемая на соответствующей Тикеру акции i странице 
информационного терминала Агентства «Блумберг». 

В случае неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в 
целях вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем, 
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования признаётся равным сумме 
начисленного к этому моменту Дополнительного инвестиционного дохода в соответствии с 
условиями Договора страхования, уменьшенной на величину произведенных ранее выплат 
Дополнительного инвестиционного дохода по Договору страхования. В случае частичного 
неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях 
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем, 
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется 
пропорционально полученному Страховщиком. 

В случае если по тем или иным причинам Дата НЗА или Дата экспирацииt не является 
Расчетным рабочим днем, то Дата НЗА или Дата экспирацииt переносится на следующий 
Расчетный рабочий день. 

Дополнительный инвестиционный доход (ДД) по Договору страхования равен определенной 
Страховщиком к дате расчета сумме увеличения дохода ДДt за вычетом дохода, 
выплаченного ранее. При расчете Дополнительного инвестиционного дохода возможны 
промежуточные округления и выбор положительных значений промежуточных величин. 
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Параметры программы: 
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t Дата экспирацииt Барьерt,% Купонt, % 

Ошибка! 
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Важное замечание: 

Дополнительный инвестиционный доход определяется Страховщиком с учетом выбранной 
при заключении договора Страхователем / Застрахованным Стратегии инвестирования. 
Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле, изложенной выше. До 
каждой из Дат экспирации, а также при досрочном прекращении Договора страхования 
Дополнительный инвестиционный доход равен сумме начисленного к этому моменту 
Дополнительного инвестиционного дохода в соответствии с условиями Договора 
страхования, уменьшенной на величину произведенных ранее выплат Дополнительного 
инвестиционного дохода по Договору страхования. 
Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле, изложенной выше, и не 
равный нулю, включается в состав страховой выплаты только по рискам «Дожитие 
Застрахованного с выплатой ренты / пенсии», «Смерть Застрахованного» и может быть 
выплачен только после наступления дат, указанных в настоящем Договоре как даты ренты и 
дата окончания срока страхования. 
Во всех случаях существенных изменений в формуле или методе расчета показателей по 
Стратегии инвестирования или в случае прекращения расчета показателей по Стратегии 
инвестирования или сбоя показателей по Стратегии инвестирования, или иных случаев, 
влекущих невозможность расчета Дополнительного инвестиционного дохода, значение 
Дополнительного инвестиционного дохода принимается равным сумме начисленного к этому 
моменту Дополнительного инвестиционного дохода в соответствии с условиями Договора 
страхования, уменьшенной на величину произведенных ранее выплат Дополнительного 
инвестиционного дохода по Договору страхования. 

Декларация о рисках, связанных с инвестированием: 

Страхователь подтверждает, что ознакомлен Страховщиком с Декларацией о рисках, 
возникающих при инвестировании на финансовых рынках. 

Акцептом настоящего договора Страхователь подтверждает, что он ознакомлен со всей 
представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные 
риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением операций 
на финансовых рынках. 

Цель Декларации - предоставить Страхователю информацию о рисках, связанных с 
осуществлением операций на финансовых рынках, о порядке учета денежных средств 
Страхователя, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на 
финансовых рынках. 

Некоторые виды рисков могут быть не отражены в настоящей Декларации вследствие 
разнообразия ситуаций, возникающих на финансовых рынках.  

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Страхователя отказаться от 
осуществления операций на финансовых рынках, а призвана помочь Страхователю оценить 
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риски этого вида деятельности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе 
инвестиционной стратегии. 

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках 
понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери или 
недополучение дохода Страхователем. 

Классификация рисков может быть произведена различными способами, в частности, как это 
приведено ниже: 

По источникам возникновения: 
- системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то 
банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, или иных 
структур, составляющих финансовые рынки. 
- несистемный (индивидуальный) риск - риск конкретного участника финансовых рынков: 
инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, 
эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и прочие. 

По факторам риска: 
- экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического 
характера.  
Среди таких рисков необходимо выделить следующие:  
- ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен; 
- валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов; 
- процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок; 
- инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег; 
- риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой 
инструмента инвестирования в определенный момент времени; 
- кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и 
возникновение в связи с этим потерь у Страхователя. Например, неплатежеспособность 
покупателя, неплатежеспособность эмитента облигаций и т.п.; 
- калькуляционный риск – риск изменения методики расчета показателей по Стратегии 
инвестирования; 
- риск левериджа – риск потерь из-за использования левериджа. Леверидж - соотношение 
вложений в финансовые инструменты с фиксированным доходом и вложений в финансовые 
инструменты с нефиксированным доходом. Использование левериджа может привести как к 
более крупным доходам, так и к более крупным убыткам из-за более высокой 
подверженности рискам базовых активов, индексов и соответствующих выплат. 
- правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность 
потерь с появлением новых или изменением (отменой) существующих законодательных 
актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от 
отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовом рынке 
в каком-либо его секторе; 
- социально-политический – риск радикального изменения политической и экономической 
ситуации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных 
действий; 
- риск, связанный с развивающимися рынками - риск влияния одной или нескольких стран с 
переходной экономикой, дополнительные события, политические, экономические, 
кредитные, валютные, рыночные, регулятивные/правовые, расчетные и клиринговые риски, 
которые могут оказать существенное неблагоприятное влияние на рыночную стоимость 



                        Стр. 9 из 18  

Страховщик: 
Коновалов Сергей Владимирович, 
руководитель управления 
андеррайтинга и методологии 
накопительного и инвестиционного 
страхования и перестрахования, 
действующий на основании 
Доверенности № 212/19 от 15.10.2019 г. 

 
подпись 

 

 

Ошибка! Закладка не определена. 

 

продукта. Возникновение и серьезность последствий факторов, связанных с 
развивающимися рынками, больше, чем в отношении более развитых стран; 
- криминальный - риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц и/или 
сотрудников Страховщика, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в 
документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным 
системам и конфиденциальной информации и т.д.; 
- операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных 
потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-
за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий 
проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий 
(бездействия) персонала; 
- природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: 
землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.); 
- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные 
ситуации, пожары и т.д. 

По экономическим последствиям для Страхователя: 
- риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой 
частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций. В случае неполучения 
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях вложения в 
активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем, Дополнительный 
инвестиционный доход по Договору страхования признаётся равным сумме начисленного к 
этому моменту Дополнительного инвестиционного дохода в соответствии с условиями 
Договора страхования, уменьшенной на величину произведенных ранее выплат 
Дополнительного инвестиционного дохода по Договору страхования. В случае частичного 
неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях 
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем, 
Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования начисляется 
пропорционально полученному Страховщиком; 

По связи Страхователя с источником риска: 
- непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями со 
Страхователем; 
- опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Страхователя 
события у источника, не связанного непосредственно со Страхователем, но влекущего за 
собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Страхователя. 
Стоимость объектов вложения средств и соответственно их расчетная стоимость могут 
увеличиваться и уменьшаться. Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой 
прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и 
ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных 
факторов. При планировании и проведении финансовых операций инвестор всегда должен 
помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения 
реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют 
одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, 
степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора. 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не 
гарантирует доходность инвестиций. ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» не гарантирует 
доходность инвестиций сверх страховой суммы, определенной Договором страхования. 
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Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости объектов инвестиций могут 
расцениваться не иначе как предположения и не являются рекомендациями к действию. 

Заключительные положения: 
Страховщик не гарантирует получение каких-либо доходов по Договору страхования. 
Страхователь/Застрахованный понимает и принимает на себя возможные риски, в том числе 
риски неполучения дохода. 
Акцептом настоящего договора Страхователь / Застрахованный подтверждает ознакомление 
с содержанием настоящего раздела и выбор Стратегии инвестирования «Производство и 
коммуникации» по программе «Капитал в плюс». 

16. Заявление Страхователя / 
Застрахованного: 

Сведения, указанные в этом 
разделе, являются 
существенными для заключения 
Договора страхования. 
Сообщение ложных сведений 
может повлечь отказ в страховой 
выплате и признание Договора 
страхования недействительным. 

Акцептом настоящего Договора Страхователь / Застрахованный подтверждает: 
1. Я, Застрахованный, разрешаю любому врачу, больнице, поликлинике или иной 
организации, предоставляющей медицинскую помощь, страховой компании или любой 
другой организации, или любому лицу, владеющему любой информацией обо мне, 
предоставить эту информацию Страховщику, включая копии либо подлинники документов с 
указанием заболеваний или несчастных случаев, лечения, полученного мною, 
произведенных обследований и их результатов, консультаций или госпитализаций; 
2. Я, Застрахованный, заявляю о том, что на момент начала срока страхования по 
настоящему Договору страхования мой возраст составляет не менее 18 и не более 80 лет 
включительно; 
3. Я, Страхователь / Застрахованный, подтверждаю, что я не являюсь гражданином США, 
лицом, имеющим вид на жительство в США, налоговым резидентом либо 
налогоплательщиком США, а также, что в отношении меня отсутствуют любые иные 
основания для распространения на меня законодательства США о налогообложении 
иностранных счетов. Я подтверждаю, что не отношусь к лицам, не являющимся налоговыми 
резидентами ни одной из стран. Я подтверждаю, что действую от собственного имени и в 
своих интересах и не имею бенефициарных владельцев. Я подтверждаю, что не являюсь 
публичным должностным лицом1 либо родственником публичного должностного лица2; 
4. Я, Страхователь / Застрахованный, подтверждаю, что предупрежден, что в случае 
несоблюдения условий, изложенных в п.п. 2 и 3 настоящего Раздела, настоящий Договор 
страхования в отношении меня может быть признан недействительным с даты его 
заключения; 
5. Я, Страхователь / Застрахованный, принимаю на себя ответственность за полноту и 
правдивость сведений, изложенных выше, и обязуюсь незамедлительно сообщить 
Страховщику об изменении всех обстоятельств, указанных в настоящем Разделе; 

 
1 Публичное должностное лицо (ПДЛ) - иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных 
международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, 
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в 
перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Принадлежность лица к категории иностранных 
публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с 
рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); 
2 Близкий родственник ПДЛ – лица, являющиеся супругами ПДЛ, близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными). 
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6. Я, Страхователь / Застрахованный, согласен на обработку Страховщиком и 
уполномоченными им третьими лицами персональных данных, указанных в настоящем 
Договоре (а также иных персональных сведений, получаемых Страховщиком при исполнении 
настоящего Договора), включая специальные категории персональных данных, любыми 
способами, установленными законом, в том числе сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу, включая трансграничную), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях, с целью исполнения 
настоящего Договора, а также информирования Страхователя (Застрахованного) о 
программах страхования, о сроке действия настоящего Договора и с иными целями. Я, 
Страхователь / Застрахованный разрешаю Страховщику информировать меня о ходе 
исполнения Договора страхования, о программах страхования и с иными целями по сетям 
электросвязи (в том числе по телефону, мобильной связи и электронной почте в зависимости 
от предоставленных персональных данных). Настоящее согласие действует на весь срок 
действия договора страхования и в течение пяти лет после окончания срока действия 
договора страхования и может быть отозвано в любой момент времени путем передачи 
Страховщику письменного уведомления, подписанного субъектом персональных данных; 
7. Я, Застрахованный, согласен с назначением Выгодоприобретателя (-лей); 
8. В случае несоответствия между текстом Условий страхования и Договором действуют и 
применяются положения Договора. При отсутствии в Полисе-оферте информации о дате 
уплаты страховой премии (сроке акцепта оферты) Полис-оферта не имеет юридической 
силы; 
9. Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения 
оттиска печати и подписи Страховщика. Факсимильное воспроизведение оттиска печати и 
подписи признается сторонами аналогом оригинального оттиска печати и подписи 
Страховщика; 
10. Я, Страхователь / Застрахованный, настоящим подтверждаю, что условия настоящего 
Договора страхования не лишают меня прав, обычно предоставляемых по договорам такого 
вида, не исключают и не ограничивают ответственность другой стороны за нарушение 
обязательств, и не содержат другие явно обременительные для меня условия, которые я, 
исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы; 
11. Я, Страхователь / Застрахованный, настоящим подтверждаю, что предоставил 
достоверные данные для оформления чека ККТ в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации (ФИО, ИНН/Паспорт (серия, номер), 
телефон, e-mail), а также проверил корректность указания этих данных в Полисе-оферте 
(Договоре страхования). В случае отсутствия/некорректных данных Страхователя, Стороны 
признают этот факт как отказ Страхователя предоставлять указанную информацию; 
12. Я, Страхователь, с условиями настоящего Договора страхования и Условий страхования 
и Медицинской программой (Приложение 2 к Условиям) ознакомлен и подтверждаю 
намерение заключить Договор на указанных условиях, экземпляр Условий страхования жизни 
с выплатой дополнительного инвестиционного дохода и добровольного медицинского 
страхования ООО «АльфаСтрахование - Жизнь» (включая Приложение 1 к настоящему 
Договору) получил. 
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Приложение № 1 к Договору № Ошибка! Закладка не определена. от Ошибка! Закладка не определена. г. 

ТАБЛИЦА ВЫКУПНЫХ СУММ 

ГОД 
СТРАХОВАНИЯ3 

КВАРТАЛ 
СТРАХОВАНИЯ4 

РАЗМЕР ВЫКУПНОЙ СУММЫ 
(% от страховой суммы по риску 

«Дожитие Застрахованного») 

1 1 59,48297142% 

1 2 60,67263085% 

1 3 61,86229028% 

1 4 63,05194971% 

2 5 65,63816585% 

2 6 66,95092917% 

2 7 68,26369249% 

2 8 69,57645581% 

3 9 72,39750038% 

3 10 73,84545039% 

3 11 75,29340040% 

3 12 76,74135040% 

4 13 79,81824417% 

4 14 81,41460905% 

4 15 83,01097394% 

4 16 84,60733882% 

5 17 87,96296296% 

5 18 89,72222222% 

5 19 91,48148148% 

5 20 93,24074074% 

При досрочном прекращении Договора № Ошибка! Закладка не определена. от Ошибка! Закладка не определена. г. 
Страховщик выплачивает Страхователю выкупную сумму, рассчитанную на дату досрочного прекращения Договора. 
Дополнительный инвестиционный доход в составе выкупной суммы выплачивается в сумме начисленного к этому моменту 
Дополнительного инвестиционного дохода в соответствии с условиями Договора страхования, уменьшенной на величину 
произведенных ранее выплат Дополнительного инвестиционного дохода по Договору страхования. 

 

 
3  Календарный год действия договора страхования, отсчитываемый от даты начала срока страхования. 
4  Календарный квартал действия договора страхования, отсчитываемый от даты начала срока страхования. 
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Я, Ошибка! Закладка не определена., понимаю, что ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» не гарантирует получение 
дополнительного инвестиционного дохода по Договору; Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в 
будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций; Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости 
объектов инвестиций могут расцениваться не иначе как предположения и не являются рекомендациями к действию. 

Я, Ошибка! Закладка не определена., понимаю и принимаю на себя возможные риски, в том числе риски неполучения дохода. 
 
 
                                                                                                                                                         _________________________ 
                                                                                                                                                                                      подпись 
 

 
Неотъемлемая часть Договора № Ошибка! Закладка не определена. 

от Ошибка! Закладка не определена. г. 

Расписка об ознакомлении с информацией об условиях Договора страхования 

Уважаемый клиент, благодарим Вас за то, что Вы заключили договор страхования жизни и добровольного медицинского 
страхования с выплатой дополнительного инвестиционного дохода (далее – Договор). Используйте информацию, содержащуюся в 
следующей таблице при принятии решения о том, подходит ли Вам предлагаемая услуга с учётом уровня Вашего среднемесячного 
дохода. 

По договору страхования 
предусмотрена выплата страховых 
сумм при наступлении страхового 
случая, а также выкупных сумм при 
расторжении Договора в соответствии 
условиями Договора. Гарантированный 
доход по Договору отсутствует, размер 
дополнительного инвестиционного 
дохода определяется по формуле п. 7 
настоящей Расписки, в результате 
инвестирования активов, указанных в п. 
6 настоящей Расписки, риски 
получения дохода описаны в п. 2 
настоящей Расписки. 

 По договору страхования 
предусмотрена выплата страховых 
сумм при наступлении страхового 
случая, а также выкупных сумм при 
расторжении Договора Размер 
гарантированного дохода – 0% 
годовых, размер дополнительного 
инвестиционного дохода определяется 
по формуле п. 7 настоящей Расписки, в 
результате инвестирования активов, 
указанных в п. 6 настоящей Расписки, 
риски получения дохода описаны в п. 2 
настоящей Расписки. 

 

Номе
р 

п/п 
Вид информации Описание содержания предоставляемой информации 

1 2 3 

1 Информация о Страховщике 

Договор заключен между Вами и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». В июне 2019 г. 
ведущее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО 
«АльфаСтрахование-Жизнь» высокий рейтинг финансовой надежности на уровне 
ruAA («Высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «Стабильный»). 

2 Информация о Договоре 

− Договор не является банковским вкладом и денежные средства по нему не 
подлежат обязательному страхованию в соответствии с Законом от 23 декабря 2003 
года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации». Обязательства по договору несет ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», а 
не банк, при посредничестве которого заключен Договор; 

− ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» не гарантирует получение 
дополнительного инвестиционного дохода по Договору. Результаты инвестирования 
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 
доходность инвестиций. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости 
объектов инвестиций могут расцениваться не иначе как предположения и не 
являются рекомендациями к действию. Клиент понимает и принимает на себя 
возможные риски, в том числе риски неполучения дохода. Описание инвестиционных 
рисков смотрите в Договоре; 

− В течение первых 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения 
Договора действует период, в течение которого Вы вправе расторгнуть Договор и 
получить возврат уплаченной страховой премии в полном объеме, если по Договору 
не наступил страховой случай, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России 
от 20 ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к 
условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования», 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 
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2016 года № 41072, 27 июня 2016 года № 42648, 8 сентября 2017 года № 48112. 
Возврат страховой премии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты получения Страховщиком оригинала письменного заявления об отказе от 
Договора; 

− Порядок определения страховой выплаты: 
1. При наступлении страхового случая по риску «Дожитие Застрахованного» 

выплачивается 100% страховой суммы, установленной по данному риску, после 
наступления даты, указанной в настоящем Договоре как дата окончания срока 
страхования; 

2. При наступлении страхового случая по риску «Смерть Застрахованного» 
выплачивается 100% страховой суммы, установленной по данному риску, после 
наступления даты, указанной в настоящем Договоре как дата окончания срока 
страхования. В состав страховой выплаты может быть включен 
дополнительный инвестиционный доход; 

3. При наступлении страхового случая по риску «Смерть Застрахованного в 
результате кораблекрушения / авиакатастрофы / крушения поезда» 
выплачивается 100% страховой суммы, установленной по данному риску, при 
условии предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт 
и обстоятельства страхового случая, в соответствии с разделом 10 Условий; 

4. При наступлении страхового случая по риску «Дожитие Застрахованного 
с выплатой ренты / пенсии» после наступления очередной даты выплачивается 
100% страховой суммы, установленной по данному риску, в соответствии с 
разделом 10 Условий. В состав страховой выплаты может быть включен 
дополнительный инвестиционный доход. В случае смерти Застрахованного в 
течение периода выплаты ренты выплата ренты не осуществляется; 

5. При наступлении страхового случая одновременно по рискам «Смерть 
Застрахованного» и «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения / 
авиакатастрофы / крушения поезда» страховая выплата производится в 
размере 100% страховой суммы, установленной по каждому из указанных в 
настоящем пункте рисков. 

6. При наступлении страхового случая по риску «Возникновение 
обстоятельств, требующих оказания медицинских и иных услуг при 
амбулаторном обследовании» выплаты производятся в пределах страховой 
суммы, установленной по данному риску, в виде оплаты медицинских и иных 
услуг, предусмотренных медицинской программой (Приложение № 2 к 
Условиям), медицинским и иным организациям, оказавшим медицинские и иные 
услуги. 

− При досрочном прекращении Договора Страховщик выплачивает 
Страхователю выкупную сумму, рассчитанную на дату досрочного прекращения 
Договора. Дополнительный инвестиционный доход в составе выкупной суммы 
выплачивается в сумме начисленного к этому моменту Дополнительного 
инвестиционного дохода в соответствии с условиями Договора страхования, 
уменьшенной на величину произведенных ранее выплат Дополнительного 
инвестиционного дохода по Договору страхования. 

Обратите внимание, что размер выкупной суммы может быть меньше суммы 
страхового взноса по Договору. 

ТАБЛИЦА ВЫКУПНЫХ СУММ 
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ГОД 
СТРАХОВАНИЯ5 

КВАРТАЛ 
СТРАХОВАНИЯ6 

РАЗМЕР ВЫКУПНОЙ СУММЫ 
(% от страховой суммы по риску 

«Дожитие Застрахованного»)) 

1 1 59,48297142% 

1 2 60,67263085% 

1 3 61,86229028% 

1 4 63,05194971% 

2 5 65,63816585% 

2 6 66,95092917% 

2 7 68,26369249% 

2 8 69,57645581% 

3 9 72,39750038% 

3 10 73,84545039% 

3 11 75,29340040% 

3 12 76,74135040% 

4 13 79,81824417% 

4 14 81,41460905% 

4 15 83,01097394% 

4 16 84,60733882% 

5 17 87,96296296% 

5 18 89,72222222% 

5 19 91,48148148% 

5 20 93,24074074% 

− При осуществлении страховой выплаты, а также выплаты выкупной суммы 
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» производит расчет суммы налога на доходы 
физических лиц в соответствии с положениями ст. 213, ст. 219 и ст. 224 главы 23 
Налогового Кодекса РФ и осуществляет удержание и перечисление в бюджет РФ в 
соответствии с требованиями положений ст.226 Налогового Кодекса РФ. Расчет 
суммы налога производится в соответствии с налоговым законодательством, 
действующим на дату возникновения дохода. 

3 

Сумма денежных средств, 
подлежащих передаче 

получателем страховых услуг 
(Страхователем) по Договору 

(Страховая премия и (или) 
Страховой взнос) 

Размер страховой премии за весь срок действия Договора на дату начала срока 
страхования: Ошибка! Закладка не определена. руб.; 

4 

Размер денежных средств (в 
процентах на день 

предоставления информации), 
направляемых на обеспечение 

исполнения обязательств 
Страховщика по Договору по 

выплате выгодоприобретателю 

86,4973% от Страховой премии за весь период действия Договора. При этом 
Страховщик выплачивает гарантированные страховые суммы, а также выкупные 
суммы в полном объёме в соответствии с условиями Договора. 

 
5  Календарный год действия договора страхования, отсчитываемый от даты начала срока страхования. 
6  Календарный квартал действия договора страхования, отсчитываемый от даты начала срока страхования. 
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страховой суммы и дохода 
выгодоприобретателя 

5 

Размер агентского 
вознаграждения, размер 

комиссионного вознаграждения, 
а также размер платежей, 

связанных с заключением и 
исполнением Договора (в 

процентах) 

13.5027% от Страховой премии за весь период действия Договора. При этом 
Страховщик выплачивает гарантированные страховые суммы, а также выкупные 
суммы в полном объёме в соответствии с условиями Договора. 

6 

Перечень активов, от 
стоимости (динамики 

стоимости) которых зависит 
размер инвестиционного 

дохода выгодоприобретателя 

Акцептом настоящего Договора Страхователь / Застрахованный подтверждает выбор 
Стратегии инвестирования «Производство и коммуникации». 
Валюта инвестирования – Рубли РФ. 
Описание стратегии: Стратегия основана на акциях пяти глобальных компаний: 
ADIDAS AG, SALESFORCE.COM INC, APPLE INC, DEUTSCHE TELEKOM AG, NESTLE 
SA. 
Исключительными активами вышеуказанной стратегии могут являться: акции, 
облигации, паевые инвестиционные фонды, доверительное управление, хедж-
фонды, металлические счета, депозиты, производные и другие инструменты. 

i Название акции 

Тикер акции в 
информационном 

терминале Агентства 
«Блумберг» 

Торговая 
площадка 

1 ADIDAS AG ADS GY Equity Xetra 

2 

SALESFORCE.CO
M 

INC 

CRM UN Equity New York Stock 

Exchange 

3 APPLE INC AAPL UW Equity 
NASDAQ Global 

Select Market 

4 
DEUTSCHE 

TELEKOM AG-REG 
DTE GY Equity Xetra 

5 NESTLE SA-REG NESN SE Equity 
SIX Swiss 

Exchange 
 

7 

Порядок расчёта 
инвестиционного дохода 
выгодоприобретателя по 

Договору 

Дополнительный инвестиционный доход определяется в соответствии с 
разделом 13 Условий и рассчитывается по следующей формуле (с округлением вниз 
до целого числа): 
Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода после 
соответствующей Даты экспирацииt (при расчетах возможны промежуточные 
округления вниз до целого числа и выбор положительных значений 
промежуточных величин): 

Если наименьшее значение Динамики акцииi,t на Дату экспирацииt меньше Барьераt 
на Дату экспирацииt то ДДt = 0 
Если наименьшее значение Динамики акцииi,t на Дату экспирацииt больше или равно 
Барьеруt на Дату экспирацииt, то ДДt = П * t * Купонt  за вычетом суммы начисленных 
ДДt до наступления соответствующей Даты экспирацииt, где 
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Динамика акцииi.t =  
ЗА𝑖,𝑡

НЗА𝑖

∗ 100% 

i = от 1 до n, где n – количество акций; 
t = от 1 до m, где m – количество периодов начисления ДДt. 

ДДt – Увеличение Дополнительного инвестиционного дохода после соответствующей 
Даты экспирацииt (выражается в Рублях РФ); 
П – Страховая премия по Договору страхования (выражается в Рублях РФ); 
Купонt - ставка процента на соответствующую Дату экспирацииt используемая для 
расчета Дополнительного инвестиционного дохода (выражается в процентах, если 
иное не указано в Договоре страхования); 
Барьерt – уровень на соответствующую Дату экспирацииt используемый для расчета 
Дополнительного инвестиционного дохода (выражается в процентах, если иное не 
указано в Договоре страхования); 
ЗАi,t – Значение акции i на соответствующую Дату экспирацииt Значение акции i для 
расчёта – официальная цена закрытия, публикуемая на соответствующей Тикеру 
акции i странице информационного терминала Агентства «Блумберг»; 
НЗАi – Начальное значение акции i на Дату НЗА. Начальное значение акции i для 
расчёта – официальная цена закрытия, публикуемая на соответствующей Тикеру 
акции i странице информационного терминала Агентства «Блумберг». 

В случае неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным 
Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной 
Страхователем, Дополнительный инвестиционный доход по Договору страхования 
признаётся равным сумме начисленного к этому моменту Дополнительного 
инвестиционного дохода в соответствии с условиями Договора страхования, 
уменьшенной на величину произведенных ранее выплат Дополнительного 
инвестиционного дохода по Договору страхования. В случае частичного неполучения 
Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях вложения 
в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем, Дополнительный 
инвестиционный доход по Договору страхования начисляется пропорционально 
полученному Страховщиком. 
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Страхователь / Застрахованный: 
 
 
 
 
 
_________________________ 
                  подпись  

 

  

В случае если по тем или иным причинам Дата НЗА или Дата экспирацииt не является 
Расчетным рабочим днем, то Дата НЗА или Дата экспирацииt  переносится на 
следующий Расчетный рабочий день. 

Дополнительный инвестиционный доход (ДД) по Договору страхования равен 
определенной Страховщиком к дате расчета сумме увеличения дохода ДДt за 
вычетом дохода, выплаченного ранее. При расчете Дополнительного 
инвестиционного дохода возможны промежуточные округления и выбор 
положительных значений промежуточных величин. 

Параметры по выбранной Стратегии инвестирования указаны в разделе 15 
настоящего Договора страхования, а также в Личном Кабинете на сайте Страховщика 
по адресу: https://lk.aslife.ru/login/. 

Я, Ошибка! Закладка не определена., настоящим подтверждаю вручение мне следующих документов до оплаты страховой 
премии: 

1. Договор страхования (Полис) № Ошибка! Закладка не определена. от Ошибка! Закладка не определена. г., включая 

Приложение № 1 к Договору «Таблица выкупных сумм» и Расписку об ознакомлении с информацией об условиях Договора 

страхования, подписанный Страховщиком; 

2. Условия страхования жизни и добровольного медицинского страхования с выплатой дополнительного инвестиционного 

дохода, утверждённые приказом № 168 от 03.10.2019 г., являющиеся неотъемлемой частью Договора страхования. Условия 

дополнительно располагаются на сайте Страховщика по ссылке http://aslife.ru/about/information/. 

Я, Ошибка! Закладка не определена., подтверждаю, что: 

3. Согласен (согласна) с использованием факсимильного воспроизведения подписи и печати ООО «АльфаСтрахование-

Жизнь». 

4. Ознакомлен (ознакомлена) с описанием рисков, связанных с инвестированием, изложенным в разделе 15 Договора; 

5. Решение о выборе инвестиционной стратегии принято мной самостоятельно; 

Я осознаю, что Страховщик не гарантирует получение каких-либо доходов по Договору страхования, понимаю и принимаю на 
себя возможные риски, в том числе риски неполучения дохода. 

С Условиями ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна). 

https://lk.aslife.ru/login/
http://aslife.ru/about/information/

