Сберполис
Защищенный капитал

Уважаемый клиент
Благодарим за выбор ООО СК «Сбербанк страхование жизни»!
Вы заключили договор страхования жизни «Сберполис. Защищенный капитал»
«Сберполис. Защищенный капитал» — программа накопительного страхования
жизни, позволяющая сформировать финансовый резерв и обеспечить себя
страховой защитой
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
возможность адресной передачи капитала
юридическую защиту вашего капитала
(страховая премия не может быть поделена при имущественных спорах)*
возможность внесения дополнительных страховых взносов по окончании
каждого полисного года (кроме последнего)
увеличение единой страховой суммы на размер дополнительного
инвестиционного дохода по итогам каждого полисного года**
льготное налогообложение при соблюдении требований ст. 213 НК РФ
возможность вернуть 13% уплаченного вами взноса через механизм
социального налогового вычета***
страховую защиту на весь период действия договора
*Вывод сделан на основании текущей судебной практики Страховщика. Риск принятия иного судебного
решения сохраняется.
**После расчета дополнительного инвестиционного дохода (ДИД) по итогам каждого полисного года
производится увеличение размера единой страховой суммы по рискам «Дожитие» и «Уход из жизни».
Наличие и величина ДИД не гарантированы.
***Для договоров от 5 лет, ст. 219 НК РФ от 01.01.2015
ВАЖНО!
1. О необходимости и порядке предоставления сведений о доходах и расходах по договору страхования вы можете ознакомиться в
памятке, размещенной на сайте Страховщика www.sberbank-insurance.ru/up/declaration.pdf.
2. Страхование начинает действовать и договор вступает в силу через 14 календарных дней с момента заключения, при условии
оплаты страховой премии.
3. Вы можете назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателей) в разделе №4 Страхового полиса. Вышеуказанный
вычет не полагается при назначении получателя, который не включен в состав родственников по НК РФ.
4. С денежных средств, выплаченных Страховщиком по договору страхования (риск "Дожитие"), может быть удержан
налог на доходы физических лиц. Рекомендуем самостоятельно производить оплату по договору, иначе налог может быть
удержан со всей суммы выплаты.
5. Адрес, по которому осуществляется прием документов при наступлении страховых событий (адрес Страховщика): 121170, г.
Москва, ул. Поклонная, д. 3, корпус 1. В дальнейшем Страховщик может изменить указанный адрес и (или) предусмотреть
дополнительные места приема документов. С актуальной контактной информацией можно ознакомиться на официальном сайте
Страховщика в сети «Интернет».
6. Выплата в связи с уходом из жизни (если полагается) не может быть осуществлена ранее окончания срока действия договора.
Настоящий документ не является частью договора страхования, изложенная информация носит общий справочный характер.
Перечень событий, которые входят в страховую защиту, и исключения из покрытия, порядок изменения страховых сумм, расчет
ДИД и иные условия страхования содержатся в договоре (включая приложение 1) и Правилах страхования, с которыми Вы можете
ознакомиться перед оплатой страховой премии.
Страховая услуга предоставляется ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ОГРН 1037700051146, лицензии на осуществление
страхования СЖ № 3692 (вид деятельности – добровольное страхование жизни) и СЛ № 3692 (вид деятельности – добровольное
личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни), выданы Банком России без ограничения срока действия.

+ 7 (495) 500 55 50 (номер для звонков из любой точки мира; бесплатный по Москве, платный в иных случаях),
900 (бесплатный номер для звонков с мобильных по России)

