Памятка
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
Благодарим за выбор ООО СК «Сбербанк страхование жизни»! Вы заключили
договор страхования жизни «Подушка безопасности» (далее – договор страхования;
договор).

ПРЕИМУЩЕСТВА
«Подушка безопасности» — это программа, направленная на финансовую защиту Вас
и Вашей семьи в случае непредвиденных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем.
Данная программа страхования поможет Вам быть уверенным в сохранении
привычного уровня жизни для Вас и Ваших близких в сложных жизненных ситуациях,
предусмотренных договором.
Страхование действует 24 часа, по всему миру.

Юридическая защита: страховую выплату получит тот человек или те
люди, которые указаны в договоре

Льготное налогообложение: возможность возврата до 13% через механизм
налогового вычета*
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ
По договору страхования действует льготный период: для ежегодной оплаты - 60
календарных дней, для ежемесячной оплаты - 30 календарных дней с даты, установленной
в договоре (Страховом полисе) как дата уплаты взноса. На время льготного периода
сохраняется тариф и все иные условия по договору.

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ
УХОД ИЗ ЖИЗНИ: при уходе из жизни страховая выплата составит 100% от страховой
суммы по соответствующему риску. Если событие признано страховым случаем
одновременно по двум или трем рискам («Смерть», «Смерть от несчастного случая»,
«Смерть в результате транспортного происшествия»), то страховые выплаты производятся
по каждому из рисков. ИНВАЛИДНОСТЬ 1, 2 группы: при установлении инвалидности 1 или
2 гр. в результате несчастного случая или инвалидности 1 гр. в результате болезни
страховая выплата составит 100% от страховой суммы по соответствующему риску, при
установлении инвалидности 2 гр. в результате болезни страховая выплата определяется в
размере оплаченных на момент такого страхового случая взносов по договору (если
предусмотрен риск «Инвалидность 1 или 2 группы в результате несчастного случая или
болезни»**). ТРАВМЫ: при получении травмы в результате несчастного случая страховая
выплата определяется согласно Таблице размеров страховой выплаты по страховому риску
«Травма в результате несчастного случая», являющейся приложением к Правилам
страхования.
Вы можете отказаться от договора страхования до его вступления в силу в этом случае
оплаченные денежные средства подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные
Правилами страхования.
*Возможность возврата уплаченного НДФЛ через механизм налогового вычета (статья 219 Налогового
кодекса Российской Федерации — «Социальные налоговые вычеты») с учетом ограничений,
предусмотренных налоговым законодательством РФ.** Конкретным договором страхования данный риск
может быть не предусмотрен или может быть предусмотрен риск «Инвалидность 1 или 2 группы в
результате несчастного случая». Перечень рисков, по которым осуществляется страхование по договору,
указан в Вашем Страховом полисе.
Обратите внимание! Информация, изложенная в настоящем документе, носит общий справочный характер и приведена
исключительно для удобства восприятия условий страхования. Объем обязательств ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
(также – Страховщик), а также перечень и объем услуг, предоставляемых по договору страхования, исключения из
страхового покрытия и иные условия страхования содержатся в договоре страхования и Правилах страхования жизни на
срок «Подушка безопасности» Страховщика, на условиях которых заключен договор (также – Правила страхования). Адрес
(офис Страховщика), по которому осуществляется прием документов при наступлении событий, имеющих признаки
страхового случая: 21170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корпус 1 (режим работы офиса: понедельник-пятница с 08.00 до
20.00 МСК). 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": www.sberbank-insurance.ru. Телефоны: 8 495 500 55 50 (для звонков из любой точки мира, бесплатно по
Москве), 900 (бесплатно с мобильных на территории РФ).

