Порядок расчета дополнительного инвестиционного дохода по Договору страхования
приводится ниже в настоящем пункте.
ДИД (без учета налогообложения) определяется Страховщиком и рассчитывается по одной из формул,
указанных ниже в подп. 1.1, 1.2 (в зависимости от какая формула применима).
𝑲𝑲 𝟎𝟎 =

𝑹𝑹𝑹𝑹 𝟎𝟎
𝑶𝑶𝑶𝑶 𝟎𝟎

ДИД может достигнуть как положительного значения, так и снизиться до нуля. Кроме того, в Приложении
№1 к Правилам страхования, утверждённым Страховщиком и являющимся неотъемлемой частью
Договора страхования, приводится перечень случаев, когда Страховщик вправе не начислять и не
выплачивать дополнительный инвестиционный доход.
1.1. расчет ДИД при включении ДИД в состав страховой выплаты по страховому риску «дожитие»:
𝑷𝑷 𝒏𝒏
− 𝟏𝟏 (при отрицательном значении приравнивается к 𝟎𝟎) ∗ 𝑲𝑲 𝟎𝟎 ∗ 𝑺𝑺 𝒏𝒏 ∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷 − 𝒁𝒁 ∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷
𝑷𝑷 𝟎𝟎

Расчетные показатели в формуле:
K (0) - коэффициент участия на дату начала инвестирования;
P (n) - цена активов на дату окончания срока страхования;
P (0) - цена активов на дату начала инвестирования, а в случае изменения
Базового актива - на определенную Страховщиком дату изменения;
S (n) - соотношение курсов доллара США к рублю на дату окончания срока
страхования и дату начала инвестирования;
Pr - размер страховой премии (в т.ч. с учетом дополнительных взносов) на
дату расчета;
Z - коэффициент рискового покрытия, равный:
1.2. в остальных случаях:

𝑷𝑷 𝒕𝒕
𝑷𝑷 𝒕𝒕

− 𝟏𝟏 ∗ 𝑲𝑲 𝒕𝒕 +X 𝒕𝒕

∗ 𝑺𝑺 𝒕𝒕 ∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝑮𝑮 𝒕𝒕 -𝑴𝑴 𝒕𝒕

Расчетные показатели в формуле:
P (t) - цена активов на дату расчета;
P (0) - цена активов на дату начала инвестирования, а в случае изменения Базового актива - на
определенную Страховщиком дату изменения;
K (t) - коэффициент участия на дату расчета (с учетом примененных ранее по Договору опций
управления);
X (t) - часть стоимости производного финансового инструмента, которая определяется
рыночными параметрами (в т.ч. оставшимся временем до окончания срока действия Договора),
по состоянию на дату расчета;
S (t) - соотношение курсов доллара США к рублю на дату расчета и дату начала инвестирования;
Pr - размер страховой премии (в т.ч. с учетом дополнительных взносов) на дату расчета;
G (t) - значение гарантийного фонда на дату расчета;
M (t) - математический резерв по Договору страхования на дату начала инвестирования,
нарощенный на величину ГНД (умноженный на коэффициент накопления под ставку ГНД) с
учетом срока действия Договора страхования. При этом, ГНД - это норма доходности,
обеспечивающая, с учетом вероятности наступления страхового случая по страховым рискам
«смерть», «смерть от несчастного случая» рост размера страхового резерва, сформированного
Страховщиком по Договору страхования, от первоначального значения до 100% от страховой
суммы по страховому риску «дожитие» за период от даты начала инвестирования до даты
окончания срока действия Договора страхования.
Расчетные показатели S (t) и S (n) применяются исключительно для Договоров страхования,
выраженных в рублях. Для Договоров страхования, выраженных в долларах США, S (t) и S (n)
равняются 1 (единице).
При выплате ДИД в случаях, установленных в п. 7 Приложения № 1 к Правилам страхования, датами
расчета (в т.ч. датами, на которые определяются котировки базовых активов) являются даты,
определенные в п. 6 Приложения № 1 к Правилам страхования. В остальных случаях расчет ДИД может
производиться в информационных целях и даты расчета (в т.ч. даты, на которые определяются котировки
базовых активов) определяются следующим образом (с учетом того, что применимо):
• как календарный день, по состоянию на который определяется размер ДИД,
или
• как рабочий день, предшествующий календарной дате, на которую определяется размер ДИД, если
такая дата приходится на выходной или нерабочий праздничный день и из-за этого показатель не
может быть рассчитан.
Информация о расчетных показателях P (n), P (0), P (t), K (0), K (t), X (t), G (t), M (t) (в т.ч. их текущее
значение) может быть предоставлена Страхователю по его требованию в любой доступной Страховщику
форме (в т.ч. посредством официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет).
По Договорам страхования, в которых обязательства Сторон установлены в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, размер ДИД определяется в
соответствующей валюте.
Расчет актуален для Договоров страхования в редакции не ранее чем от 01.04.2019

