ПАМЯТКА
по опции "Смена Фонда / Базового актива" для договоров, оформленных после 31.03.2016 года
Внимательно ознакомьтесь с условиями исполнения опции "Смена Фонда / Смена Базового

ШАГ 1

Возможно осуществлять Смену Фонда / Базового актива без ограничения максимального числа раз,
но не более 1 раза в месяц. В одном календарном месяце следует обращаться только по одной
опции: "единовременная фиксация" или "фиксация "Автопилот" или "снятие ДИД" или "смена
Рискового фонда / Базового актива" или "внесение дополнительного взноса". Перед обращением
рекомендуем проверить, что ранее подключенных опций нет или они уже полностью исполнены.
Подсказка: Заявлением на смену Фонда / Базового актива Вы предоставляете Страховщику право
отменить / не рассматривать обращения по опции "фиксация ДИД", когда они получены в том же
календарном месяце, что и Заявление, а также отменяете действие опции "фиксация ДИД", если
ранее была подключена.

ШАГ 2

ШАГ 3

Подготовьте нужные документы
Для рассмотрения Страховщиком вопроса о смене Фонда / Базового актива в следующем
календарном месяце следует предоставить все документы не позднее предпоследнего рабочего
дня текущего месяца.
Подсказка: Ниже в памятке приводится общий список необходимых документов для проведения
опции "Смена Фонда / Смена Базового актива".
Оформить документы на опцию "Смена Фонда / Смена Базового актива" может только
Страхователь.
Представьте документы в отделение ПАО Сбербанк (или непосредственно Страховщику)
Подсказка: Для передачи пакета документов через ПАО Сбербанк следует обратиться в любое
отделение Банка, имеющее соответствующую зону обслуживания. После обращения сотрудник
Банка подготовит пакет документов и передаст его Страховщику.
Заявление на Смену Фонда / Базового актива Клиент может распечатать самостоятельно в Личном
кабинете на интернет-сайте Страховщика www.sberbank-insurance.ru. Также вы можете обратиться в
службу клиентской поддержки Страховщика по тел.: 900 (бесплатный номер для звонков с
мобильных по России); + 7 (495) 500 55 50 (номер для звонков из любой точки мира; бесплатный по
Москве, платный в иных случаях)

ВСЕГДА

Перечень документов, предоставляемых Страховщику:
• Подписанный Страхователем и корректно заполненный оригинал Заявления по установленной
Страховщиком форме;*
• Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (с копией страницы, содержащей данные
о регистрации);
*Страхователю необходимо заполнить все поля Заявления для идентификации: "Номер договора серия и номер, дата заключения", "Сведения о Страхователе (Заявителе)", "Документ,
удостоверяющий личность - серия, номер, кем и когда выдан", Почтовый адрес", "Телефоны",
"Новый Рисковый фонд / Базовый актив".
Обязательно должна быть подпись Страхователя, в специально отведенном для этого месте.

ВАЖНО! Применение опции приводит к снижению коэффициента участия и в связи с этим негативным образом
влияет на размер дополнительного инвестиционного дохода.
Страховщик вправе уменьшить денежные средства, которые направляются на новое инвестирование после
смены Рискового фонда / Базового актива, на размер своих инвестиционных расходов (операционных
издержек).

в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (далее – «Страховщик»)

к Страховому полису серия

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СМЕНУ ФОНДА / БАЗОВОГО АКТИВА
№
от

г.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (СТРАХОВАТЕЛЕ):
ФИО (полностью):
Дата рождения:

ИНН РФ:

Мобильный телефон:
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:
серия, номер:
Дата выдачи:
наименование органа, выдавшего документ:
Адрес для направления
корреспонденции:
Сведения о наличии статуса налогового
резидента иностранного государства:

США

 Да

 Нет

Другая
страна

Код подразделения:

Да

Нет

Указать
страну:

1. Настоящим прошу заменить выбранный по договору страхования Рисковый фонд / Базовый актив на следующий:
ВАЖНО! Должно быть отмечено ровно одно поле . В противном случае заявление не подлежит рассмотрению
Страховщиком.
q Новые Технологии 3.0 q Глобальная медицина

q Предметы роскоши

2. Дата внесения изменений определяется в зависимости от даты получения Страховщиком настоящего Заявления в соответствии со
следующим графиком:
период, в течение которого Страховщик получил Заявление

дата внесения изменений

28.11.2020-30.12.2020

14.01.2021

31.12.2020-28.01.2021

08.02.2021

29.01.2021-25.02.2021

16.03.2021

26.02.2021-30.03.2021

15.04.2021

31.03.2021-29.04.2021

05.05.2021

30.04.2021-28.05.2021

07.06.2021

29.05.2021-29.06.2021

07.07.2021

30.06.2021-29.07.2021

09.08.2021

30.07.2021-30.08.2021

08.09.2021

31.08.2021-29.09.2021

11.10.2021

30.09.2021-28.10.2021

10.11.2021

29.10.2021-29.11.2021

09.12.2021

30.11.2021-29.12.2021

12.01.2022

Факт получения Страховщиком Заявления определяется путем проставления Страховщиком (его уполномоченным представителем)
соответствующей регистрационной отметки, содержащей дату получения.

3. Проставляя подпись на настоящем Заявлении Страхователь подтверждает, что ознакомлен и согласен со следующими
условиями:
3.1. Страховщик оставляет за собой право обоснованно отказать в исполнении настоящего Заявления. Например, отказ
возможен, когда не соблюдены условия заполнения настоящего Заявления.
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3.2. При изменении Рискового фонда / Базового актива Страховщик вправе учитывать свои инвестиционные расходы
(операционные издержки).
ВАЖНО! Размер операционных издержек: 0,17 % от стоимости активов Рискового фонда по состоянию на дату внесения
изменений.
Проставляя ниже свою подпись, предоставляю Страховщику право принять следующие решения по ранее поданным мной
обращениям в связи с исполнением опций:
● отменить все ранее подключенные опции фиксации (единовременная фиксация и «Автопилот») и не подключать опции
по любым обращениям, полученным Страховщиком до получения настоящего Заявления. При этом, дату, с которой опции
будут отменены / не подлежат подключению, Заявитель оставляет на усмотрение ООО СК «Сбербанк страхование жизни».
● не рассматривать обращения, связанные с увеличением страховых сумм за счет средств дополнительного
инвестиционного дохода, когда они поступили в том же календарном месяце, что и данное Заявление.
● при поступлении нескольких обращений по вопросу смены Фонда / Базового актива в течение одного календарного
месяца обращение, полученное Страховщиком последним, имеет приоритет и остальные обращения не подлежат
рассмотрению / удовлетворению.
Проставляя подпись в настоящем Заявлении, выражаю согласие, что персональные данные, указанные в договоре
страхования жизни (Страховом полисе), заявлении на заключение договора страхования (заявление на страхование),
декларации заявителя, страхователя, застрахованного лица могут быть переданы ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
обработчикам, ООО СК «Сбербанк страхование жизни» вправе поручить обработку персональных данных обработчикам.
Перечень действий с персональными данными и общее описание используемых способов обработки, которыми
обработчики вправе обрабатывать персональные данные, отражены в договоре страхования (полисе), заявлении на
заключение договора страхования жизни (заявлении на страхование), декларации заявителя, страхователя,
застрахованного лица.
К обработчикам относятся ПАО "Сбербанк"(ОГРН:1027700132195), адрес места нахождения: г. Москва (117997, Москва, ул.
Вавилова,19), АО "Интеркомп" (ОГРН:1067746798008), адрес места нахождения: г. Москва (121357, Москва, ул. Верейская,
д.29, стр.33), страховые агенты и иные третьи лица, осуществляющие обработку персональных данных в рамках и на
основании заключенных ООО СК «Сбербанк страхование жизни» с этими лицами договоров / соглашений (агентские,
договоры о сотрудничестве, возмездного оказания услуг, хранения, обеспечении конфиденциальности и безопасности,
перестрахования и др.) в целях и / или в связи с оказанием страховой услуги. Перечень обработчиков, не указанных в
настоящем документе, указан на официальном сайте Страховщика по адресу: https://sberbank-insurance.ru.
Подписывая настоящее заявление, а равно совершая любое действие, свидетельствующее о волеизъявлении (об акцепте и
(или) оферте настоящего документа), в частности, осуществляя оплату страховой премии (первого страхового взноса при
рассрочке), Заявитель добровольно выражает свою волю на присоединение к «СОГЛАШЕНИЮ О ПОРЯДКЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ ООО СК «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» ПО УДАЛЕННЫМ КАНАЛАМ
ОБСЛУЖИВАНИЯ» (далее-Соглашение ЭДО), размещенному на официальном интернет-сайте ООО СК «Сбербанк
страхование жизни» по адресу https://www.sberbank-insurance.ru, подтверждает, что ознакомлен с текстом указанного
выше Соглашения ЭДО и принимает все его условия без каких-либо оговорок.

P

г.
(подпись)

(фамилия, инициалы страхователя)

(дата подписания)

Справочная информация для Заявителя: ниже в таблице приведено краткое описание активов, динамика которых
отражается на ДИД

Страница 3 из 4

Новые технологии 3.0

Глобальная медицина

Предметы роскоши

В основе лежит индекс на компании
технологического сектора «Global
Technology Select 30» (Глобал
Технолоджи Селект 30). Тикер
"SXGTSEE"

В основе лежит индекс на компании сектора медицины
«GLOBAL HEALTH CARE SELECT 30» (Глобал Хеалф Кере
Селект 30). Тикер "SXGHSEE"

В основе лежит индекс
на компании сегмента
«Люкс» Solactive Luxury
Dynamic Factors 10% Daily
Risk ControlTR Index
(Солэктив Лакшери
Динамик фактор 10%
дэйли риск контрол ТР
Индекс). Тикер SOLUX10F
Index
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