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СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ № Ошибка! Закладка не определена. 

К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ С ВЫПЛАТОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА 

1. Срок действия страхового сертификата: с Ошибка! Закладка не 
определена. г. по Ошибка! Закладка не определена. г.  

8 800 333 0 999 

 

Правила страхования, 

значение терминов, 
исключения 

ООО «АльфаСтрахование - Жизнь»; телефон: 8 800 333 8448, сайт: aslife.ru 
2. Страхователь/Застрахованный: Ошибка! Закладка не определена., дата рождения 
Ошибка! Закладка не определена. г., документ, удостоверяющий личность: Ошибка! 

Закладка не определена. 

3. Условия страхования: 

Страховые события 
и выплаты 

Страховые выплаты, 

руб. 

Страховая 

премия, руб.  

1. Дожитие Застрахованного* до Ошибка! Закладка не 
определена. г. 

Ошибка! Закладка не 
определена. 

 
 

Ошибка! Закладка 
не определена. 
 

 

2. Смерть Застрахованного*. Ошибка! Закладка не 
определена. 

3. Смерть Застрахованного в результате 

кораблекрушения / авиакатастрофы / крушения поезда. 
Ошибка! Закладка не 
определена. 

4. Возникновение обстоятельств, требующих оказания 
медицинских и иных услуг при амбулаторном 
обследовании. Действует до Ошибка! Закладка не 
определена. г. 

Ошибка! Закладка не 
определена. 

Ошибка! Закладка 
не определена. 

   Общая сумма страховой премии, руб. Ошибка! Закладка не определена. 

 Порядок оплаты Единовременно не позднее Ошибка! Закладка не определена. г. 

*В состав страховой выплаты может быть включён дополнительный инвестиционный доход. 

• Позвоните в ООО «АльфаСтрахование - Жизнь» по номеру 8 800 333 8448. Подробная информация 
на сайте aslife.ru 

• Заполните форму заявления на страховую выплату в личном кабинете 

• Направьте пакет документов почтой или посетив офис ООО «АльфаСтрахование - Жизнь» 

• Следуйте инструкциям представителя ООО «АльфаСтрахование - Жизнь» 

• Гражданский паспорт 

• Оригинал или копия Договора страхования 
• Заявление на страховую выплату 

• Документы из компетентных органов (при необходимости) 

Не признаются страховыми случаями риски, происшедшие вследствие: 
• управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения либо передачи управления лицу, находящемуся в подобном состоянии или не 

имеющему права управлять транспортным средством 

• алкогольного, наркотического, токсического отравления или отравления вследствие приема 

психотропных и лекарственных веществ (препаратов) без предписания врача 
• перелет или перемещение на авиа или водных суднах, не имеющих лицензии на осуществление 

перевозки пассажиров 
• случаев, произошедших во время пребывания в местах лишения свободы, тюремного заключения 

**со всеми исключениями можно ознакомиться на сайте Aslife.ru 

*0999 – бесплатно для абонентов:                                                            Скачайте мобильное приложение «Aslife» 

Билайн, МТС, Мегафон, Теле2, Тинькофф мобайл 
8 800 333 8448 – бесплатно для звонков по РФ, 
+7 495 788 09 99 – для звонков из Москвы и МО  

 

Необходимые документы при наступлении страхового случая 

Основные исключения** 

Контакты 

Наступил страховой случай. Что делать? 
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Договор № Ошибка! Закладка не определена. от Ошибка! Закладка не определена. г. 
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Данные содержат неподдерживаемые знаки. 
Ошибка! Закладка не определена. 

 
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

С ВЫПЛАТОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА 
№ Ошибка! Закладка не определена. 

Программа «FORWARD» 

Настоящим Полисом-офертой ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии со ст. 435 
Гражданского Кодекса РФ предлагает Страхователю заключить Договор добровольного 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 (вариант 32) (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. 

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. Возникновение обстоятельств, требующих оказания медицинских и иных услуг при амбулаторном обследовании. 

5. 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); 

http://aslife.ru/about/information/
http://www.aslife.ru/


Договор № Ошибка! Закладка не определена. от Ошибка! Закладка не определена. г. 
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4. 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, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт 
и обстоятельства страхового случая, в соответствии с разделом 10 Условий. В состав страховой выплаты может быть включен 
дополнительный инвестиционный доход; 
2. При наступлении страхового случая по риску «Смерть Застрахованного» выплачивается 100% страховой суммы, 
установленной по данному риску, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления Страховщику всех документов, 
подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая, в соответствии с разделом 10 Условий, но не ранее 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, в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней после предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая, в 
соответствии с разделом 10 Условий; 
4. 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. 
5. 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, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления 
Страховщику всех документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая, в соответствии с разделом 10 
Условий. 

7. Страховая премия: 
1. Размер страховой премии по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть Застрахованного», «Смерть Застрахованного в 
результате кораблекрушения / авиакатастрофы / крушения поезда»: 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 не позднее: Ошибка! Закладка не определена. г. 

8. Дата заключения договора и дата начала действия договора. Срок страхования: 
Дата заключения Договора равна дате уплаты страховой премии. 
Срок страхования по Договору: 2 (два) года. 
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. 

9. Территория страхования: По рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть Застрахованного», «Смерть Застрахованного в 
результате кораблекрушения / авиакатастрофы / крушения поезда»: Весь мир.  
По риску «Возникновение обстоятельств, требующих оказания медицинских и иных услуг при амбулаторном обследовании»: 
Российская Федерации. 

10. Время действия договора: 24 часа в сутки. 

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



Договор № Ошибка! Закладка не определена. от Ошибка! Закладка не определена. г. 
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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». Порядок расчёта дополнительного инвестиционного дохода описан в разделе 13 Условий к 
настоящему Договору. При этом при расчете дополнительного инвестиционного дохода не учитываются страховые резервы по 
рискам «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения / авиакатастрофы / крушения поезда», «Возникновение 
обстоятельств, требующих оказания медицинских и иных услуг при амбулаторном обследовании»; 
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) 
по новому договору страхования жизни. При этом акцептом оферты Страховщика Страхователем будет считаться отсутствие 
ответа Страхователя об отказе от оферты Страховщика. 

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 «Индекс 
Московской Биржи». 

Валюта инвестирования – Рубли РФ. 

Описание стратегии: Стратегия подразумевает получение дохода от роста индекса Московской биржи (IMOEX), при этом 
сохранность вложений составляет 100% на срок 2 (два) года. При положительной динамике формируется доход равный росту 
индекса за указанный период умноженный на коэффициент участия. Если же индекс имеет отрицательную динамику, то в конце 
срока действия программы происходит возврат всей суммы инвестирования. 

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. 
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Базовый индекс – фондовый индекс, соответствующий выбранной Стратегии инвестирования. 

Начальное значение Базового индекса – значение Базового индекса, отражающее исходную стоимость активов, используемых 
Страховщиком по выбранной Стратегии инвестирования по данным, опубликованным в информационном терминале Агентства 
«Блумберг». 

Тикер индекса — краткое название фондового индекса, соответствующего выбранной Стратегии инвестирования. Является 
уникальным идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы; 

Для стратегии «Индекс Московской Биржи» тикер индекса: IMOEX Index.   

Для стратегии «Индекс Московской Биржи» название индекса: Индекс МосБиржи. 

Дата экспирации – дата, на которую определяется значение Базового индекса для целей определения Дополнительного 
инвестиционного дохода. 

Дата НЗБИ – дата, на которую определяется начальное значение Базового индекса для целей определения Дополнительного 
инвестиционного дохода; 
Расчетный рабочий день – день, в который рассчитывается значение Базового индекса, соответствующего выбранной 
Стратегии инвестирования. 

Дополнительный инвестиционный доход определяется в соответствии с разделом 13 Условий и рассчитывается по 
следующей формуле (с округлением вниз до целого числа): 

ДД = П * КУ * КП 

1. Если  
ЗБИ

НЗБИ
∗ 100% на Дату экспирации больше или равно Барьераmax, то КП = Барьерmax – Барьерmin. 

2. Если 
ЗБИ

НЗБИ
∗ 100%  на Дату экспирации меньше Барьераmax, но больше Барьераmin, то КП = 

ЗБИ

НЗБИ
∗ 100% −  Барьерmin 

. 

3. Если 
ЗБИ

НЗБИ
∗ 100%  на Дату экспирации меньше или равно Барьеруmin, то КП = 0. 

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (выражается в Рублях РФ) (в случае отрицательного значения принимается равным 
нулю); 
П – Страховая премия по Договору страхования (выражается в Рублях РФ); 
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах); 
KП – коэффициент погашения, расчётный уровень используемый для расчета ДД на Дату экспирации; 
Барьерmax – уровень на Дату экспирации, используемый для расчета Дополнительного инвестиционного дохода (выражается в 
процентах, если иное не указано в Договоре страхования); 
Барьерmin – уровень на Дату экспирации, используемый для расчета Дополнительного инвестиционного дохода (выражается в 
процентах, если иное не указано в Договоре страхования); 
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового индекса для расчёта – официальная цена закрытия, 
публикуемая, либо на странице IMOEX Index информационного терминала Агентства «Блумберг», либо на официальном сайте 
ПАО Московская Биржа https://www.moex.com/ru/index/IMOEX. Значение Базового индекса становится равным нулю, если на 
дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода Страховщиком не получен доход от изменения значения Базового 
индекса по договорам, заключенным Страховщиком в целях вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной 
Страхователем. 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 (выражается в Рублях РФ); 
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное значение Базового индекса для расчета - официальная 
цена закрытия, публикуемая, либо на странице IMOEX Index информационного терминала Агентства «Блумберг», либо на 
официальном сайте ПАО Московская Биржа https://www.moex.com/ru/index/IMOEX (выражается в Рублях РФ). 

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

Параметры программы: 
Дата НЗБИ: Ошибка! Закладка не определена.  
Дата экспирации: Ошибка! Закладка не определена. 
Барьерmax: Ошибка! Закладка не определена. %; 
Барьерmin: Ошибка! Закладка не определена. %; 
Коэффициент участия: Ошибка! Закладка не определена. %. 

Важное замечание: 

Дополнительный инвестиционный доход определяется Страховщиком на момент прекращения Договора страхования с учетом 
выбранной при заключении договора Страхователем/Застрахованным Стратегии инвестирования, указанной в настоящем 
разделе. 

Дополнительный инвестиционный доход рассчитывается по формуле, изложенной выше. При досрочном прекращении Договора 
страхования Дополнительный инвестиционный доход равен нулю. 
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Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле, изложенной выше, и не равный нулю, включается в состав 
страховой выплаты только по рискам «Дожитие Застрахованного», «Смерть Застрахованного» и может быть выплачен только 
после наступления даты, указанной в настоящем Договоре как 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 нулю. 

Страхователь подтверждает, что ознакомлен Страховщиком с Декларацией о рисках, возникающих при инвестировании на 
финансовых рынках, изложенной в разделе 14 Условий (далее – Декларация). 

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

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 «Индекс Московской Биржи» по программе «FORWARD». 

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 лет; 
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; 
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 

                                                             
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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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 и добровольного медицинского страхования с выплатой дополнительного инвестиционного дохода (вариант 
32) ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» (включая Приложение 1 к настоящему Договору) получил. 

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. 
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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 60.80000000% 

1 2 64.60000000% 

1 3 68.40000000% 

1 4 72.20000000% 

2 5 80.00000000% 

2 6 85.00000000% 

2 7 90.00000000% 

2 8 95.00000000% 

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 не выплачивается. 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  Календарный год действия договора страхования, отсчитываемый от даты начала срока страхования. 
4  Календарный квартал действия договора страхования, отсчитываемый от даты начала срока страхования. 



Договор № Ошибка! Закладка не определена. от Ошибка! Закладка не определена. г. 

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 
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Неотъемлемая часть Договора № Ошибка! Закладка не определена. от Ошибка! Закладка не определена. г. 

Расписка об ознакомлении с информацией об условиях Договора страхования, 
в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. 

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. 

Разница между страховой 
суммой по риску «Дожитие 
Застрахованного» и совокупной 
страховой премией по Договору 
страхования: 
0 (ноль) рублей. 

 Разница между страховой 
суммой по риску «Смерть 
Застрахованного» и совокупной 
страховой премией по Договору 
страхования: 
0 (ноль) рублей. 

 

№ 
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 2021 г. ведущее 
российское рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» присвоило ООО 
«АльфаСтрахование-Жизнь» высокий рейтинг финансовой надежности на уровне AA+.ru («Высокий 
уровень надежности», прогноз по рейтингу «Стабильный»). 

2 

Информация о доходности 
по договорам 

добровольного страхования 
с участием страхователя в 

инвестиционном доходе 
страховщика, по которым 
обязательства по уплате 

страховой суммы по риску 
«Дожитие Застрахованного» 

за три предшествующих 
календарных года 

прекращены исполнением 
(в процентах годовых) 

В момент заключения настоящего Договора отсутствуют договоры добровольного страхования с 
участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, по которым обязательства по уплате 
страховой суммы по риску «Дожитие Застрахованного» за три календарных года, предшествующих 
заключению настоящего Договора, прекращены исполнением, содержащие аналогичные настоящему 
Договору страхования условия о способе определения дохода по договору добровольного 
страхования. 

3 Предупреждение о риске 

 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 (Условиях); 

  

 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 2016 
года № 41072, 27 июня 2016 года № 42648, 8 сентября 2017 года № 48112. Возврат страховой премии 
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4 

Информация о праве 
получателя страховых услуг 

отказаться от Договора, 
порядке определения 

размера страховой 
выплаты, порядке и сроке 
осуществления страховой 

выплаты по каждому 
страховому риску, 

обязанности страховщика 
удержать налог при расчёте 

страховой выплаты 

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, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после 
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового 
случая, в соответствии с разделом 10 Условий. В состав страховой выплаты может быть включен 
дополнительный инвестиционный доход; 
2. При наступлении страхового случая по риску «Смерть Застрахованного» выплачивается 100% 
страховой суммы, установленной по данному риску, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после 
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового 
случая, в соответствии с разделом 10 Условий, но не ранее 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, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления 
Страховщику всех документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового случая, в 
соответствии с разделом 10 Условий; 
4. 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. 
5. 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, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после 
предоставления Страховщику всех документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового 
случая, в соответствии с разделом 10 Условий. 

- При осуществлении страховой выплаты, а также выплаты выкупной суммы ООО 
«АльфаСтрахование-Жизнь» производит расчет суммы налога на доходы физических лиц и 
осуществляет его удержание и перечисление в бюджет РФ. По состоянию на дату заключения 
Договора страхования установлены налоговая ставка 13 процентов для лиц, являющихся налоговыми 
резидентами РФ, и 30 процентов для лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Полный 
расчет суммы налога производится в порядке и размере, установленными в соответствии с налоговым 
законодательством, действующим на дату возникновения дохода. Подробнее со ставками налога, 
процедурой расчета, удержания и перечисления налога можно ознакомиться в ст. 213, ст. 219, ст. 224, 
ст.226 главы 23 Налогового Кодекса РФ. На дату осуществления выплаты указанные выше ставки и 
порядок могут измениться при условии изменения законодательства РФ. 

5 

Сумма денежных средств (в 
рублях на день 
предоставления 

информации), за весь срок 
действия Договора, 

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.; 

6 

Размер денежных средств 
(в процентах на день 

предоставления 
информации), 

направляемых на 
обеспечение исполнения 

обязательств Страховщика 
по Договору по выплате 
выгодоприобретателю 

страховой суммы и дохода 
выгодоприобретателя 

91,3464 % 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. 
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7 

Размер агентского 
вознаграждения, размер 

комиссионного 
вознаграждения, а также 

размер платежей, 
связанных с заключением и 
исполнением Договора (в 

процентах) 

8,6536 % 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. 

8 

Разница между страховой 
суммой по рискам, указанным 

в п.п. 3., 4. раздела 4 
Договора, и совокупной 
страховой премией по 
Договору страхования 

Ошибка! Закладка не определена. рублей (разница между страховой премией и страховой суммой 
по риску «Смерть Застрахованного в результате кораблекрушения / авиакатастрофы / крушения 
поезда») 
Ошибка! Закладка не определена. рублей (разница между страховой премией и страховой суммой 
по риску «Возникновение обстоятельств, требующих оказания медицинских и иных услуг при 
амбулаторном обследовании»). 

9 

Порядок расчёта 
инвестиционного дохода 
выгодоприобретателя по 

Договору 

Акцептом настоящего Договора Страхователь / Застрахованный подтверждает выбор Стратегии 
инвестирования «Индекс Московской Биржи». 
Валюта инвестирования – Рубли РФ. 
Описание стратегии: Стратегия подразумевает получение дохода от роста индекса Московской 
биржи (IMOEX), при этом сохранность вложений составляет 100% на срок 2 (два) года. При 
положительной динамике формируется доход равный росту индекса за указанный период умноженный 
на коэффициент участия. Если же индекс имеет отрицательную динамику, то в конце срока действия 
программы происходит возврат всей суммы инвестирования. 
Исключительными активами вышеуказанной стратегии могут являться: акции, облигации, паевые 
инвестиционные фонды, доверительное управление, хедж-фонды, металлические счета, депозиты, 
производные и другие инструменты 

Дополнительный инвестиционный доход определяется в соответствии с разделом 13 Условий и 
рассчитывается по следующей формуле (с округлением вниз до целого числа):  

ДД = П * КУ * КП 

1. Если  
ЗБИ

НЗБИ
∗ 100% на Дату экспирации больше или равно Барьераmax, то КП = Барьерmax - 

Барьерmin. 

2. Если 
ЗБИ

НЗБИ
∗ 100% на Дату экспирации меньше Барьераmax, но больше Барьераmin, то КП = 

ЗБИ

НЗБИ
∗ 100% − Барьерmin . 

3. Если 
ЗБИ

НЗБИ
∗ 100% на Дату экспирации меньше или равно Барьеруmin, то КП = 0. 

ДД – Дополнительный инвестиционный доход (выражается в Рублях РФ) (в случае отрицательного 
значения принимается равным нулю); 
П – Страховая премия по Договору страхования (выражается в Рублях РФ); 
КУ – Коэффициент участия (выражается в процентах); 
KП – коэффициент погашения, расчётный уровень используемый для расчета ДД на Дату экспирации; 
Барьерmax – уровень на Дату экспирации, используемый для расчета Дополнительного 
инвестиционного дохода (выражается в процентах, если иное не указано в Договоре страхования); 
Барьерmin – уровень на Дату экспирации, используемый для расчета Дополнительного 
инвестиционного дохода (выражается в процентах, если иное не указано в Договоре страхования); 
ЗБИ – Значение Базового индекса на Дату экспирации. Значение Базового индекса для расчёта – 
официальная цена закрытия, публикуемая, либо на странице IMOEX Index информационного 
терминала Агентства «Блумберг», либо на официальном сайте ПАО Московская Биржа 
https://www.moex.com/ru/index/IMOEX. Значение Базового индекса становится равным нулю, если на 
дату расчета Дополнительного инвестиционного дохода Страховщиком не получен доход от 
изменения значения Базового индекса по договорам, заключенным Страховщиком в целях вложения 
в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем. 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 (выражается в 
Рублях РФ); 
НЗБИ – Начальное значение Базового индекса на Дату НЗБИ. Начальное значение Базового индекса 
для расчета - официальная цена закрытия, публикуемая, либо на странице IMOEX Index 
информационного терминала Агентства «Блумберг», либо на официальном сайте ПАО Московская 
Биржа https://www.moex.com/ru/index/IMOEX (выражается в Рублях РФ). 
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В случае если по тем или иным причинам Дата НЗБИ или Дата экспирации не является Расчетным 
рабочим днем, то Дата НЗБИ или Дата экспирации переносится на следующий Расчетный рабочий 
день. 
Параметры по выбранной Стратегии инвестирования указаны в разделе 15 настоящего Договора 
страхования, а также в Личном Кабинете в Мобильном приложении «АльфаСтрахование-Жизнь» 
(Мобильное приложение доступно для бесплатного скачивания на Play Market для телефонов на 
платформе Android и на App Store для телефонов на платформе IOS). 
Перечень случаев, предусмотренных Договором, при наступлении которых Дополнительный 
инвестиционный доход по Договору не выплачивается: 
- В случае прекращения Договора в течение первых 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его 
заключения независимо от момента уплаты страховой премии вследствие одностороннего отказа 
Страхователя; 
- При досрочном прекращении Договора с выплатой выкупной суммы; 
- В случае если Дополнительный инвестиционный доход, рассчитанный по формуле, изложенной 
выше, равен нулю; 
- В случае неполучения Страховщиком дохода по договорам, заключенным Страховщиком в целях 
вложения в активы по Стратегии инвестирования, выбранной Страхователем; 
- 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; 
- В иных случаях, влекущих невозможность расчета Дополнительного инвестиционного дохода в 
случае реализации одного или нескольких рисков, связанных с инвестированием, перечисленных в 
разделе 15 Договора. 

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 

(вариант 32), утверждённые приказом № 69 от 28.04.2022 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 14 Условий. 

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). 

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 

 

 

Страхователь: 
 
 
 
 
 
_________________________ 
                  подпись 

 

http://aslife.ru/about/information/
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Неотъемлемая часть Договора № Ошибка! Закладка не определена. от Ошибка! Закладка не определена. г. 

 
Декларация (анкета) лица, имеющего намерение заключить договор страхования 

на соответствие специальным знаниям в области финансов 
 

В случае акцепта лицом, имеющем намерение заключить договор страхования (далее – Заявитель), Договора страхования № 
Ошибка! Закладка не определена.  от Ошибка! Закладка не определена. г.  (далее - Договор страхования) настоящая Декларация (анкета) 
является частью Договора страхования. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО: Ошибка! Закладка не определена. 

Дата рождения:  Ошибка! Закладка не определена. г. 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность: 

Ошибка! Закладка не определена.; 
Код подразделения: Ошибка! Закладка не определена. 

 

Заполняя настоящую Декларацию (анкету), Заявитель предоставляет данные для оценки специальных знаний в области финансов, 
наличие которых рекомендуется для заключения договора(ов) страхования жизни с инвестиционной составляющей. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 ПОДТВЕРЖДАЮ  
 
 НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

Я имею высшее образование (среднее специальное) в области экономики или финансов по 
специальности Рынок ценных бумаг (или аналогичной), и/или получил(а) хотя бы один из 
следующих сертификатов: 
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;  
- квалификационный аттестат аудитора; 
- квалификационный аттестат страхового актуария; 
- сертификат «CharteredFinancialAnalyst (CFA)»; 
- сертификат «CertifiedInternationalInvestmentAnalyst (CIIA)»; 
- сертификат «FinancialRiskManager (FRM)». 

 ПОДТВЕРЖДАЮ  
 
 НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

Я имею опыт работы с финансовыми инструментами: 
- не менее 2х лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором, 
- не менее 3х лет в организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными 
финансовыми инструментами (в том числе страховые компании, НПФ, Банки, УК) 

 ПОДТВЕРЖДАЮ  
 
 НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

Я владел(а) ранее и / или владею в настоящий момент ценными бумагами или иными 
финансовыми инструментами, или имел(а) / имею договоры страхования жизни с 
инвестиционной составляющей, действие которых завершено к настоящему моменту. 

 ПОДТВЕРЖДАЮ  
 
 НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ 

Совокупный объем моих активов в финансовых инструментах (включая депозиты, текущие 
счета, ценные бумаги, доверительное управление, ПИФ (Паевой инвестиционный фонд), ИИС 
(Индивидуальный инвестиционный счёт), денежные средства, в том числе в иностранной валюте 
и т.п.) превышают в сумме 6.000.000 (шесть миллионов) рублей  
или 
я готов заключить договор страхования жизни с инвестиционной составляющей на условии 
единовременной уплаты совокупной страховой премии в размере не менее 1.500.000 (один 
миллион пятьсот тысяч) рублей.  

 

Подписывая настоящую Декларацию (анкету), я подтверждаю, что: 
 

 все вопросы данной Декларации (анкеты) мне понятны и ответы даны мной собственноручно; 
 понимаю, что инвестиции связаны с рисками и могут привести к потерям, и уровень риска договора страхования жизни может отличаться 
от других финансовых инструментов (включая срок страхования и последствия его досрочного прекращения); 
 в случае если ни на один вопрос настоящей Декларации (анкеты) не был дан положительный ответ, мне настоятельно не рекомендовано 
заключение договора страхования жизни с инвестиционной составляющей. 
 
Ознакомлен(а) с рекомендацией Страховщика. Добровольно принимаю решение путем акцепта или отказа от акцепта Договора страхования. 

 
Заявитель: 

 
Ошибка! Закладка не 

определена. г. 
    

  (Дата)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 
 


