
Полис страхования жизни, здоровья и трудоспособности№ 

Программа «Структурный продукт с условным купоном (5 лет,
уровень гарантии 100%, постоянный барьер) Успех»

Настоящий Договор заключен на основании Общих правил страхования жизни, здоровья и
трудоспособности №1 в редакции, действующей на дату заключения договора страхования

I. СТРАХОВЩИК

ООО «Капитал Лайф
Страхование Жизни»

Адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, д.30

Телефон:

Банковские реквизиты:

8 800 200-68-86

р/с № 40701810800000001559 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" к/с 30101810400000000555, БИК 044525555
ИНН 7706548313 КПП 770601001

II. СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО

Фамилия Имя Отчество: ТЕСТОВ ТЕСТ ТЕСТОВИЧ

Дата рождения: 
Наименование документа: Паспорт РФ: серия  номер, выдан ,

дата выдачи 
Почтовый адрес: 

III. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ (НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА)

Выгодоприобретатель:                      Доля страховой суммы (%) 100,00

Дата рождения: 
Родственные отношения: 

IV. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ / РИСКИ И РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ СУММ

Основные условия:

- Дожитие Застрахованного лица до срока, установленного Договором страхования. Страховой риск – «Дожитие
Застрахованного».  

Сто тысяч руб. 00 коп. 100 000,00 руб.

- Смерть Застрахованного лица от любой причины, произошедшая в период действия Договора страхования, кроме событий,
предусмотренных как «События, не являющиеся страховыми случаями». Страховой риск – «Смерть Застрахованного» -
сумма страховой премии, уплаченной на дату страхового случая по Договору страхования.  

- Смерть Застрахованного лица в результате последствий несчастного случая, произошедшего в период действия Договора
страхования, кроме событий, предусмотренных как «События, не являющиеся страховыми случаями». Страховой риск –
«Смерть Застрахованного в результате несчастного случая»  

Двести тысяч руб. 00 коп. 200 000,00 руб.

V. НАПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Направление инвестирования: Потенциал. Инвестирование осуществляется в виде приобретения финансовых и инвестиционных
инструментов, привязанных к изменению цен акций компаний: Samsung Electronics Co Ltd., Nestle S.A., Carnival Corporation, Total
SA, ПАО ГМК Норильский Никель.

Ставка дохода:

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Срок действия договора страхования: 5 лет 

с 00 часов 00 минут 23.03.2019 до 24 часов 00 минут 23.03.2024

VII. РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

Страховая премия по Договору страхования: Сто тысяч руб. 00 коп. 100 000,00 руб.

Периодичность уплаты страховой премии по Договору страхования: единовременно

VIII. УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОХОДЕ

Страховщик осуществляет инвестирование страховой премии  в активы с фиксированной доходностью (банковские депозиты,
облигации и иные высоконадежные финансовые инструменты) и в рыночные активы в зависимости от указанного в Договоре
страхования направления инвестирования. 



IX. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Договор  страхования может быть досрочно расторгнут по письменному заявлению Страхователя. В этом случае по нему будет
возвращена выкупная сумма в определенном проценте  от уплаченной премии по Договору страхования на дату его расторжения в
зависимости от оставшегося до окончания срока страхования, а также сформированный инвестиционный доход, зачисленный на
счет Страховщика. Если Страхователь отказался от Договора страхования и уведомил об этом Страховщика в течение
четырнадцати календарных дней со дня заключения договора страхования, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих
признаки страхового случая, путём направления Страховщику письменного заявления с указанием в нём банковских реквизитов
для перечисления страховой премии и приложением копии паспорта Страхователя и оригинала или копии договора страхования
(Полиса), уплаченная Страхователем страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объёме, а
Договор страхования считается прекратившим своё действие с даты его заключения.

Я, Страхователь, подтверждаю, что Памятка «Важные положения договора страхования» мне вручена, изложенная в ней
информация мною прочитана и мне понятна.

  Страхователь:   Страховщик:
С условиями программы «Структурный продукт с условным купоном (5 лет, уровень
гарантии 100%, постоянный барьер) Успех» ознакомлен(-на) и согласен(-на).
Полис, выписку из Общих правил страхования жизни, здоровья и трудоспособности
№1 («Структурный продукт с условным купоном (5 лет, уровень гарантии 100%,
постоянный барьер) Успех» - Приложение 1)  получил(-ла).
 Генеральный директор

ТЕСТОВ Т.Т.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)




