Накопительное страхование жизни —
надежная основа капитала
Выбирайте финансовый инструмент, который
поможет вам накопить и сберечь средства

Взнос: от 50 000 рублей

Как это работает?
Вы регулярно вносите денежные средства (взносы), которые
инвестируются и формируют финансовую защиту вашего
основного капитала — трудоспособности. Если по состоянию
здоровья вы не сможете делать взносы, их продолжит делать
страховая компания. По окончании срока страховой
программы вы получите денежные средства на реализацию
значимых жизненных событий не зависимо от состояния
здоровья, а также инвестиционный доход.

Гарантированные накопления

Периодичность оплаты взносов: 1 год
Срок: от 10 до 20 лет
Возраст: от 18 до 60 лет

Страховое покрытие
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Программа накопительного страхования — это:
• Страховая защита. Выплата до 400% страховой
суммы при наступлении страхового случая*
• Юридическая защита. Накопления не делятся при
имущественных спорах и не подлежат конфискации
• Ежегодный налоговый вычет. Право получения
ежегодного налогового вычета в размере
13% от суммы взносов ежегодно на протяжении
всей программы**

• Оплата взносов страховой компанией.
Выплата 100% страховой суммы при потере
трудоспособности в результате несчастного случая
• Адресная выплата. Выплата страховой суммы
осуществляется только лицам, указанным в договоре
• Гарантия возврата вложенных средств.
Все накопления, по окончанию программы
гарантировано будут вам возвращены

* ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» является банком- агентом по Договору с ООО «СК «Ренессанс Жизнь» Лицензия СЖ № 3972 и СЛ № 3972 от 09 ноября 2015 г.

В жизни всегда есть место открытию
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