«Билет в будущее»
(расширенная и базовая программы)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ПРОГРАММЕ «Билет в будущее»
(для договоров страхования, заключенных с 14.03.2021)
«Билет в будущее» — программа накопительного страхования жизни, которая позволит вам
облегчить процесс создания финансового резерва на будущее.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Вы определяете необходимую сумму накоплений, срок программы
и периодичность взносов
2. При оплате в рассрочку, вы осуществляете регулярные взносы, а в конце
программы получаете необходимую сумму накоплений (через механизм
выплаты по риску «Дожитие»)
Программа включает в себя:
страховую защиту на весь период действия договора;
юридическую защиту вашего капитала
(страховая премия не может быть поделена при имущественных спорах)*;
возможность вернуть 13% уплаченного взноса через механизм налогового вычета
(ст. 219 НК ЗФ от 01.01.2015).
Сервис по возврату НДФЛ**
СЕРВИС ПО ВОЗВРАТУ 13% НДФЛ**

Если вы самостоятельно оплачиваете договор страхования и заключаете его в свою
пользу и (или) в пользу иного лица, указанного в пп. 4 п.1 ст. 219 НК РФ, на срок не менее
5 лет, то по такому договору страхования жизни есть возможность ежегодно получать
социальный налоговый вычет в размере 13% (но не более 15 600 руб. в год по
совокупности всех налоговых вычетов) от суммы оплаченных взносов (ст. 219 НК РФ).
Благодаря удобному сервису от нашего партнера Вам не придется самостоятельно
заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ. Консультанты партнера ответят на вопросы,
связанные с подачей указанной декларации, заполнят налоговую декларацию 3-НДФЛ и
расскажут, как ее подать онлайн через личный кабинет налогоплательщика.
*Вывод сделан на основании текущей судебной практики Страховщика. Риск принятия иного судебного
решения сохраняется.
**Сервис доступен при оформлении расширенной программы

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. При оплате в рассрочку Страховщик вправе расторгнуть договор, если очередной страховой взнос не поступил

своевременно до истечения льготного периода (30 дней для ежемесячной оплаты; 60 дней для ежегодной). В
этом случае, со 2-го года действия договора будет выплачена часть взносов согласно таблице гарантированных
выкупных сумм.
3. При оплате договора страхования третьим лицом (не Страхователем) может взиматься налог на доходы физических
лиц с суммы страховой выплаты по риску «Дожитие».
4. Перечень и объем предоставляемых услуг, исключения из страхового покрытия и иные условия страхования
содержатся в Правилах комбинированного страхования №0087.СЖ.01/03.00 страховщика, на условиях которых
заключается договор страхования, (также-Правила страхования). С Правилами страхования и договором страхования,
в том числе, с Приложениями к нему, Вы может ознакомиться до начала действия программы.
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. Провайдером услуг по возврату налога является ООО «НДФЛКА.РУ» (ОГРН: 1122310003166, юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 74, телефон 8 800 3503197, интернет- сайт https://ndflka.ru/.
Провайдер, перечень и объем услуг могут быть изменены.
Настоящий документ не является частью договора страхования и информация, изложенная в нем, носит общий
справочный характер.
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)

