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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Комплексная программа ин-

вестиционного страхования жизни «ИНДЕКС 

ДОВЕРИЯ ЛАЙТ» (далее – Комплексная про-

грамма) разработана для страхования дееспо-

собных физических лиц, являющихся гражда-

нами Российской Федерации, на условиях Уни-

фицированных правил инвестиционного страхо-

вания жизни (далее – Правила) и Дополнитель-

ных условий страхования №1 к ним в действую-

щей на дату заключения договора страхования 

редакции в соответствии с требованиями Указа-

ния Банка России от 01.10.2021 № 5968-У «О ми-

нимальных (стандартных) требованиях к усло-

виям и порядку осуществления  добровольного 

страхования жизни с условием периодических 

страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с 

участием страхователя в инвестиционном до-

ходе страховщика, к объему и содержанию 

предоставляемой информации о договоре доб-

ровольного страхования жизни с условием пери-

одических страховых выплат (ренты, аннуите-

тов) и (или) с участием страхователя в инвести-

ционном доходе страховщика, а также о форме, 

способах и порядке предоставления указанной 

информации» (далее – Указание от 01.10.2021 

№ 5968-У).  

Действие Комплексной программы в зависи-

мости от валюты Договора страхования  распро-

страняется на Договоры страхования со страхо-

вой премией в размере не свыше 1 499 999 руб. 

или аналогичной суммы в эквиваленте ино-

странной валюты на дату заключения договора 

страхования.   

1.2. Цель Комплексной программы: страхо-

вая и финансовая защита Застрахованного лица 

и его семьи, возможность получения дополни-

тельного инвестиционного дохода за счет уча-

стия Страхователя в выборе Базового актива 

или Инвестиционной стратегии. 

1.3. Каналы продаж / Клиентские сегменты (в 

соответствии с Едиными справочниками управ-

ленческого учета и отчетности Общества):  

- Партнерский / Клиенты партнеров; 

 Агентский (Брокерский) / ФЛ, не относящи-

еся к сегменту РКК; РКК;  

 Прямой / Офисные продажи. 

1.4. Основные определения: в соответствии с 

разделом 2 Правил. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страхователь 

Страхователями могут быть дееспособные 

физические лица, заключающие договоры стра-

хования по Комплексной программе в пользу за-

страхованных лиц.    

Физическое лицо вправе застраховать себя 

(в этом случае он сам является Застрахованным 

лицом) и/или других физических лиц, кроме за-

ключения договора страхования на основании 

акцепта Страхователем, являющимся Застрахо-

ванным.  

2.2. Застрахованное лицо 

2.2.1. Застрахованным лицом может быть 

сам Страхователь, либо другое лицо, названное 

в договоре страхования.  

2.2.2. Возраст Застрахованного лица (число 

полных лет):  

а) на дату начала действия договора страхо-

вания должен быть не менее 18 лет и не свыше 

по рискам ДОЖИТИЕ, СМЕРТЬ по любой при-

чине: 82 года минус срок страхования.  

б) на дату окончания действия договора стра-

хования не должен превышать 82 года по рискам 

ДОЖИТИЕ, СМЕРТЬ по любой причине.  

Предельный возраст Застрахованного лица 

на дату начала действия договора страхования 

может быть установлен иным по согласованию с 

Банком-партнером. 

2.2.3. Состояние здоровья Застрахованного 

лица должно соответствовать положениям Дого-

вора страхования (Полиса) и / или Заявления о 

страховании об отсутствии у Застрахованного 

лица заболеваний, указанных в перечне соци-

ально значимых заболеваний, утв. постановле-

нием Правительства РФ от 01.12.2004 года, до-

полненных циррозом печени и сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями (п.3.1. Дополнительных 

условий №1 Правил). 

Лица, не соответствующие требованиям о со-

стоянии здоровья Застрахованного лица, могут 

быть приняты на страхование на особых усло-

виях. 

2.2.4. По согласованию с Банком-партнером 

лица, являющиеся инвалидами I, II, III группы, 

могут не приниматься на страхование.  

2.3. Выгодоприобретатель 

Выгодоприобретателем может быть любое 

лицо (лица), указанное (-ые) Страхователем и 

только с согласия Застрахованного. Если лицо 

не названо в договоре страхования, то Выгодо-

приобретателем является сам Застрахованный, 

а в случае смерти Застрахованного Выгодопри-

обретателями признаются наследники Застра-

хованного. 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

Объектом страхования являются имуще-

ственные интересы, связанные с дожитием За-

страхованного лица до определенного возраста 

или срока, со смертью. 
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4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУ-

ЧАИ 

4.1. Страховые риски (страховые случаи), по 

которым могут заключаться договоры страхова-

ния по Комплексной программе:  

Страховые риски Правила 

ДОЖИТИЕ п.5.1.1 Правил 

СМЕРТЬ по любой причине п.5.1.3 Правил 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ 

СЛУЧАЕВ 

5.1. Исключения из страховых случаев по 

риску «СМЕРТЬ по любой причине»  ограничены 

случаем смерти Застрахованного лица, который 

находится в прямой причинной связи с 

алкогольным, наркотическим или токсическим 

опьянением (отравлением) Застрахованного 

лица (п.3.4 Дополнительных условий № 1 

Правил). 

6. СТРАХОВАЯ СУММА, ВАЛЮТА ДОГО-

ВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Страховые суммы устанавливаются от-

дельно по каждому риску. 

6.2. Страховая сумма по риску ДОЖИТИЕ 

устанавливается в размере страховой премии, 

умноженной на Коэффициент защиты капитала, 

но не может быть менее размера страховой пре-

мии (Коэффициент защиты капитала >= 100%).  

Страховая сумма по риску СМЕРТЬ по любой 

причине устанавливается в размере страховой 

премии, умноженной на Коэффициент, установ-

ленный Указанием от 01.10.2021 № 5968-У. 

6.3. Предельные значения страховых сумм 

по рискам: Таблица 1 Приложения 5 Комплекс-

ной программы. 

6.4. Валюта договора страхования: россий-

ские рубли; эквивалент долларов США. 

Валюта инвестирования: российские рубли; 

эквивалент долларов США. 

7. СТРУКТУРА ТАРИФНОЙ СТАВКИ, СТРА-

ХОВАЯ ПРЕМИЯ  

7.1. Структура тарифной ставки по каналам 

продаж, срокам страхования, валюте договора: 

Таблица 3 Приложения 5 Комплексной про-

граммы. 

7.2. Минимальные и максимальные размеры 

страховой премии: Таблица 2 Приложения 5 

Комплексной программы.  

7.3. Страховая премия подлежит единовре-

менной оплате в течение 3 календарных дней с 

даты заключения договора страхования. 

7.4. Страховая премия уплачивается в рос-

сийских рублях, для договоров в эквиваленте 

долларов США оплата производится по курсу 

ЦБ РФ на дату оплаты, если иное не оговорено 

Договором страхования.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХО-

ВАНИЯ 

8.1. Срок страхования: от 2 до 5 лет в 

зависимости от срока инвестирования Базового 

актива или срока Инвестиционной стратегии 

плюс период (в днях) от даты вступления 

договора в силу до даты начала Расчетного 

периода, указанного в договоре страхования. 

8.2. Договор страхования вступает в силу с 

даты его заключения. Обязательства Страхов-

щика по страховым выплатам распространя-

ются на страховые случаи, произошедшие не 

ранее момента уплаты страховой премии. 

8.3. Страховое покрытие по Страховым рис-

кам действует 24 часа в сутки. 

8.4. Дата начала и окончания Расчетного пе-

риода:  

8.4.1. Датой начала Расчетного периода яв-

ляется 15 число месяца, либо последний день 

месяца (31 января, 28 февраля, либо 29 фев-

раля для високосного года, 31 марта, 30 апреля, 

31 мая, 30 июня, 31 июля, 31 августа, 30 сен-

тября, 31 октября, 30 ноября, 31 декабря). Опре-

деление Даты начала Расчетного периода зави-

сит от Даты заключения договора и Канала про-

даж / Клиентского сегмента / Фронт-офисной си-

стемы. Дата начала Расчетного периода опре-

деляется по следующему правилу: 

а) Датой начала Расчетного периода явля-

ется 15 число месяца, если дата заключения до-

говора страхования находится в периоде: 

- с 15 числа предыдущего месяца, умень-

шенного на N календарных дней (но не позднее 

дня, следующего за предыдущим окном продаж 

Канала продаж / Клиентского сегмента / Фронт-

офисной системы); 

- до предпоследнего дня предыдущего ме-

сяца (30 января, 27 февраля, либо 28 февраля 

для високосного года, 30 марта, 29 апреля, 30 

мая, 29 июня, 30 июля, 30 августа, 29 сентября, 

30 октября, 29 ноября, 30 декабря) включи-

тельно, уменьшенного на N календарных дней.  

б) Датой начала Расчетного периода явля-

ется последний день месяца (31 января, 28 фев-

раля, либо 29 февраля для високосного года, 31 

марта, 30 апреля, 31 мая, 30 июня, 31 июля, 31 

августа, 30 сентября, 31 октября, 30 ноября, 31 

декабря), если дата заключения договора стра-

хования находится в периоде: 

- с последнего дня предыдущего месяца (31 

января, 28 февраля, либо 29 февраля для висо-

косного года, 31 марта, 30 апреля, 31 мая, 30 

июня, 31 июля, 31 августа, 30 сентября, 31 ок-

тября, 30 ноября, 31 декабря), уменьшенного на 
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N календарных дней (но не позднее дня, следу-

ющего за предыдущим окном продаж, установ-

ленного для Канала продаж / Клиентского сег-

мента / Фронт-офисной системы); 

- до 14 дня текущего месяца включительно, 

уменьшенного на N календарных дней. 

8.4.2. Число N равно 3 (трем) календарным 

дням независимо от Канала продаж / Клиент-

ского сегмента / Фронт-офисной системы. 

Дата начала страхования может быть 

установлена иной по решению Страховщика. 

8.4.3. Дата окончания Расчетного периода: не 

менее чем три месяца до даты выплаты 

дополнительного инвестиционного дохода в 

дополнение к страховой выплате по риску 

ДОЖИТИЕ. 
8.5. По договорам страхования, оплата 

которых производится путем зачета страховой 

выплаты (части страховой выплаты) по 

закончившемуся договору страхования, срок 

оплаты страховой премии по договорам 

страхования, заключаемым за 3 рабочих дня до 

даты окончания окна продаж, устанавливается 

до даты, равной дате окончания окна продаж 

плюс 3 рабочих дня. 

8.6. Период охлаждения - Период времени, в 

течение которого Страхователь имеет право 

отказаться от исполнения Договора 

страхования. Период охлаждения начинается в 

дату заключения Договора страхования и 

заканчивается не ранее, чем на 33 (тридцать 

третий) календарный день, считая от даты 

заключения Договора страхования. 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Договор страхования может заключаться 

на основании: 

а) устного заявления о заключении Полиса 

страхования жизни и акцепта Страхователем 

Полиса, подписанного Страховщиком и выдан-

ного Страхователю, являющемуся Застрахован-

ным лицом. Под акцептом Страхователем пони-

мается уплата Страхователем первого (едино-

временного) страхового взноса в соответствии с 

условиями, содержащимися в Полисе.  

б) на основании устного или письменного за-

явления о заключении договора страхования 

жизни. 

9.2. При заключении договора страхования в 

разделе о состоянии здоровья Застрахованного 

лица Договора страхования (Полиса) Страхова-

тель подтверждает, что на дату заключения до-

говора страхования Застрахованное лицо не 

имеет нарушений здоровья, перечисленных в 

Договоре страхования (Полисе). 

В случае если состояние здоровья За-страхо-

ванного лица соответствует требованиям Декла-

рации Застрахованного лица в договоре страхо-

вания, дополнительный андеррайтинг не прово-

дится. 

9.3. Договор страхования признается 

Стандартным договором страхования, если он 

отвечает требованиям Комплексной программы. 

9.4. Договор страхования, заключенный по 

настоящей Комплексной программе, признается 

Нестандартным договором страхования, 

требует оценки риска Страховщиком и подлежит 

заключению на специальных условиях или 

отказу от заключения, если он не отвечает хотя 

бы одному из требований настоящей 

Комплексной программы. 

9.5. Договор страхования прекращается в со-

ответствии с п.8.12 Правил. 

9.6. Порядок возврата страховой премии в 

период охлаждения: в соответствии с п.8.14 

Правил. 

9.7. Порядок Расторжения Договора страхо-

вания по инициативе Страхователя после окон-

чания Периода охлаждения: в соответствии с 

п.8.15 Правил. 

9.8. Порядок выплаты Выкупной суммы при 

досрочном прекращении Договора страхования: 

в соответствии с п.8.19 Правил. 

До истечения Периода охлаждения выкупная 

сумма составляет не менее размера уплаченной 

страховой премии. 

10. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

10.1. В случае смерти Застрахованного лица 

страховая выплата производится Выгодоприоб-

ретателю, указанному в договоре страхования, в 

размере 100% страховой суммы, установленной 

по страховому случаю СМЕРТЬ по любой при-

чине. 

10.2. В случае дожития Застрахованного 

лица до окончания срока страхования страховая 

выплата по страховому случаю ДОЖИТИЕ про-

изводится непосредственно Застрахованному 

лицу (либо Выгодоприобретателю, если он 

назначен по данному случаю) в размере 100% 

страховой суммы, установленной по данному 

страховому случаю. 

10.3. Дополнительно к выплатам по страхо-

вому случаю ДОЖИТИЕ и, если это оговорено в 

договоре страхования, к выплате по страховому 

случаю СМЕРТЬ по любой причине и выплате 

выкупной суммы при досрочном расторжении 

договора страхования может быть произведена 

выплата Дополнительного инвестиционного до-

хода (ДИД), который начисляется Страховщи-

ком по доле Рискового фонда в зависимости от 

доходности Базового актива или по результатам 
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инвестирования Инвестиционного фонда в соот-

ветствии со Инвестиционной стратегией и фор-

мируется в соответствии с п.11.3 Комплексной 

программы.   

10.4. Документы для получения страховой 

выплаты, которые Страхователь (Застрахован-

ное лицо, Выгодоприобретатель) должен пере-

дать Страховщику: в соответствии с разделом 

12 Правил.  

Конкретный перечень документов определя-

ется Страховщиком в зависимости от обстоя-

тельств страхового случая. 

11. ИНВЕСТИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ РЕ-

ЗЕРВОВ 

11.1. В целях обеспечения исполнения обяза-

тельств Страховщика по страховым выплатам и 

обеспечения Дополнительного инвестиционного 

дохода страховые резервы по каждому договору 

инвестируются в активы в зависимости от 

направлений инвестирования (в соответствии с 

инвестиционной политикой Страховщика):  

11.1.1. При заключении договоров страхова-

ния с расчетом Дополнительного инвестицион-

ного дохода от участия в Базовом активе сред-

ства по доле страховой премии, предназначен-

ной для инвестирования, размещаются в:  

 Гарантийный фонд: денежные средства 

размещаются, прежде всего, в консервативные 

финансовые инструменты с фиксированной до-

ходностью (облигации, депозиты и т.п.); 

 Рисковой фонд: денежные средства раз-

мещаются, прежде всего, в потенциально высо-

кодоходные финансовые инструменты с пере-

менной доходностью (международные облига-

ции, ПИФы, акции и т.п.). 

11.1.2. При заключении договоров страхова-

ния с расчетом Дополнительного инвестицион-

ного дохода от участия в Инвестиционной стра-

тегии средства Инвестиционного фонда (в раз-

мере, установленном нормативным документом 

Страховщика) размещаются в:  

- Консервативный портфель: средства инве-

стируются в инструменты с фиксированной до-

ходностью и обеспечивают полный возврат вло-

женных средств (ОФЗ, корпоративные облига-

ции, депозиты и иные активы с фиксированной 

доходностью); 

- Активный портфель: средства инвестиру-

ются в финансовые инструменты с высоким по-

тенциалом роста, которые могут принести инве-

стиционный доход (акции, ПИФы и иные активы 

с переменной доходностью). 

Особенности Инвестиционных стратегий:  

11.1.2.1. Динамическая стратегия управления 

активами предусматривает:  

- ребалансировку активов на протяжении 

Расчётного периода для каждого транша заклю-

ченных договоров страхования, которая учиты-

вает весовые ограничения по классу активов с 

разной степенью риска и потенциалом доходно-

сти с постепенным уменьшением доли высоко-

доходных активов с переменной доходностью и 

повышенным инвестиционным риском и увели-

чением доли (до 100% к окончанию Расчетного 

периода) защитных активов с умеренной фикси-

рованной доходностью;  

- использование риск-менеджмента с посто-

янным контролем весов активов в инвестицион-

ном портфеле на основе оценки рыночной ситу-

ации и фундаментальных факторов, который 

позволяет выявлять устойчивые ценные бумаги 

с высоким потенциалом роста. 

11.2. Наименование Базового актива, в кото-

рый будут размещаться денежные средства по 

доле Рискового фонда, или Инвестиционной 

стратегии, в соответствии с которой будут инве-

стироваться средства Инвестиционного фонда, 

указывается в Договоре страхования. 

При заключении договоров страхования с 

расчетом Дополнительного инвестиционного до-

хода от участия в Базовом активе конкретный 

размер Коэффициента участия:  

- устанавливается Страховщиком раз в две 

недели (или с иной периодичностью) и может 

корректироваться на основании изменений эми-

тентами цен на Базовые активы и изменений 

ставок по инструментам с фиксированными до-

ходностями;  

- указывается в Заявлении о страховании и / 

или в Договоре страхования / Полисе на дату за-

ключения договора страхования.  

11.3. Порядок формирования ДИД за Рас-

четный период в зависимости от типа Базового 

актива или Инвестиционной стратегии: 

11.3.1. Для Базовых активов, доход по кото-

рым формируется в зависимости от динамики 

Базового актива (п.13.10.5 Правил) Дополни-

тельный инвестиционный доход рассчитывается 

по формуле: 

- для Договоров страхования, размер Страхо-

вой премии по которым установлен в рублях РФ: 

ДИД = П ∗ КУ ∗ максимум {
БА(𝑡)

БА(0)
− 1; 0} ∗ (

Курс(𝑡)

Курс(0)
) 

- для Договоров страхования, размер Страхо-
вой премии по которым установлен в эквива-
ленте иностранной валюты:  

ДИД = П ∗ КУ ∗ максимум {
БА(𝑡)

БА(0)
− 1; 0} 

где 

ДИД – Дополнительный инвестиционный до-

ход по Договору страхования; 

П – размер уплаченной страховой премии по 

Договору страхования; 
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Курс(0) – установленный Центральным Бан-

ком Российской Федерации курс Валюты инве-

стирования на дату начала Расчетного периода; 

в случае если Валютой инвестирования явля-

ется рубль РФ, значение Курс(0) принимается 

равным единице; 

Курс(t) – установленный Центральным Бан-

ком Российской Федерации курс Валюты инве-

стирования на дату окончания Расчетного пери-

ода; в случае если Валютой инвестирования яв-

ляется рубль РФ, значение Курс(t) принимается 

равным единице; 

КУ – установленный в Договоре страхования 

Коэффициент участия, отражающий участие До-

говора страхования в динамике Базового актива; 

БА(0) – котировка закрытия торгового дня Ба-

зового актива в Дату начала Расчетного пери-

ода. 

БА(t) – котировка закрытия торгового дня Ба-

зового актива в Дату окончания Расчетного пе-

риода. 

Если иное не предусмотрено Договором 

страхования, Дополнительный инвестиционный 

доход в случае его начисления выплачивается 

дополнительно к: 

- Страховой выплате по Страховому риску 

«ДОЖИТИЕ»; 

- Страховой выплате по Страховому риску 

«СМЕРТЬ по любой причине»; 

- Выкупной сумме в случае досрочного пре-

кращения действия Договора страхования. 

11.3.2. По договорам страхования, дополни-

тельный инвестиционный доход по которым 

формируется с ограничением максимального 

дохода, формируемого в зависимости от дина-

мики Базового актива (п.13.16.7 Правил), ДИД, 

рассчитывается: 

Для Договоров страхования, размер Страхо-

вой премии по которым установлен в рублях 

РФ: 

ДИД = П ∗ КУ ∗ ( максимум {
БА(𝑡)

БА(0)
− StMin; 0}

− максимум {
БА(𝑡)

БА(0)
− StMax; 0} )  

∗ (
Курс(𝑡)

Курс(0)
) 

Для Договоров страхования, размер Страхо-

вой премии по которым установлен в эквива-

ленте иностранной валюты:  

ДИД = П ∗ КУ ∗ ( максимум {
БА(𝑡)

БА(0)
− StMin; 0}

− максимум {
БА(𝑡)

БА(0)
− StMax; 0} )  

где: 

ДИД – Дополнительный инвестиционный 

доход по Договору страхования; 

П – размер уплаченной страховой премии 

по Договору страхования; 

Курс(0) – установленный Центральным Бан-

ком Российской Федерации курс Валюты инве-

стирования на дату начала Расчетного пери-

ода; в случае если Валютой инвестирования 

является рубль РФ, значение Курс(0) принима-

ется равным единице; 

Курс(t) – установленный Центральным Бан-

ком Российской Федерации курс Валюты инве-

стирования на дату окончания Расчетного пе-

риода; в случае если Валютой инвестирования 

является рубль РФ, значение Курс(t) принима-

ется равным единице; 

КУ – установленный в Договоре страхова-

ния Коэффициент участия, отражающий уча-

стие Договора страхования в динамике Базо-

вого актива; 

БА(0) – котировка закрытия торгового дня 

Базового актива в Дату начала Расчетного пе-

риода. 

БА(t) – котировка закрытия торгового дня 

Базового актива в Дату окончания Расчетного 

периода; 

StMin – установленный в Договоре страхо-

вания Барьер исполнения нижний;   

StMax – установленный в Договоре страхова-

ния Барьер исполнения верхний. 

Если иное не предусмотрено Договором 

страхования, Дополнительный инвестиционный 

доход в случае его начисления выплачивается 

дополнительно к: 

- Страховой выплате по Страховому риску 

«ДОЖИТИЕ»; 

- Страховой выплате по Страховому риску 

«СМЕРТЬ по любой причине»; 

- Выкупной сумме в случае досрочного пре-

кращения действия Договора страхования. 

11.3.3.  По договорам страхования, дополни-

тельный инвестиционный доход по которым 

формируется в зависимости от результатов Ди-

намической стратегии управления активами (п. 
13.17.8 Правил) и выплачивается единовре-

менно, ДИД рассчитывается: 

ДИД=максимум { ИФ(i+1) - ГСС ;0 } 

где 

ДИД – Дополнительный инвестиционный до-

ход по Договору страхования; 

ИФ(i+1) – стоимость инвестиционного фонда 

на конец календарного месяца (в последний ме-

сяц действия расчетного периода - на дату окон-

чания расчетного периода): ИФ(i+1) = ИФ(i) × 

(100% + D(i+1) × P(i+1)); 

ИФ(i) – стоимость инвестиционного фонда на 

конец календарного месяца, предшествующего 

отчетному (для первого месяца равна стоимости 
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инвестиционного фонда, указанного в Договоре 

страхования);  

D(i+1) – доля отчетного месяца, которую дей-

ствовал Договор страхования (Di+1 = 1 всегда, 

кроме случая, когда Договор действовал не пол-

ный календарный месяц);  

P(i+1) – процент изменения размера активов 

инвестиционного фонда за отчетный календар-

ный месяц относительно предыдущего месяца 

(с учетом административных расходов Страхов-

щика);  

ГСС – гарантированная страховая сумма по 

Страховому риску «ДОЖИТИЕ».  

Дополнительный инвестиционный доход в 

случае его начисления выплачивается дополни-

тельно к Страховой выплате по Страховому 

риску «ДОЖИТИЕ». 

11.4. Если по договору страхования, по кото-

рому ДИД, рассчитывается в соответствии с 

п.13.10.5 Правил и размер страховой премии 

(Таблица 2 Приложения 5 Комплексной про-

граммы) дает право на применение опции Фик-

сация, Страхователь в течение действия дого-

вора страхования вправе направить Страхов-

щику Заявление об изменении условий участия 

в Базовых активах:    

- Страхователь не ранее шести месяцев с 

даты начала страхования имеет право зафикси-

ровать дату окончания Расчетного периода, рав-

ную дате Заявления об изменении условий уча-

стия в Базовых активах, увеличенную на 5 рабо-

чих дней, которая не меняется до окончания 

действия договора страхования. 

- в подтверждение Фиксации Страховщик 

направляет по электронной почте Уведомление 

об изменении условий участия в Базовых акти-

вах. 

 


