Страховая компания «Согласие-Вита»

Обучающий курс

Доверие ведёт к Согласию

О компании СК «Согласие-Вита»
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита»
(ООО СК «Согласие-Вита»)
Генеральный директор – Ланда Татьяна Сергеевна
Главный бухгалтер – Савичева Татьяна Валентиновна


Входит в единую страховую группу с ООО «Согласие»
по страхованию жизни с 2000 года



Является членом Ассоциации Страховщиков Жизни (свидетельство №22 от 08.08.2014 года) и
Всероссийского Союза Страховщиков (регистрационный №108 от 06.12.2016 года)



Надзор за деятельностью ООО СК «Согласие-Вита» осуществляет Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
(https://www.cbr.ru/)



ООО СК «Согласие-Вита» осуществляет деятельность на основании лицензий ЦБ РФ: СЖ № 3511 от
27.03.2015 года и СЛ № 3511 от 27.03.2015 года



ООО СК «Согласия-Вита» осуществляет продажи по видам деятельности:
 Страхование жизни на случай ухода из жизни, дожития до определенного возраста или срока либо
наступления иного события
 Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с
участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика
 Медицинское страхование
 Пенсионное страхование
 Страхование от несчастных случаев и болезней

и успешно ведет свою деятельность

Головной офис: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42
Дополнительный офис: г. Москва, ул. Щепкина, д. 29
Электронный адрес: https://www.soglasie-vita.ru/
Контактные тел. ООО СК «Согласие-Вита»: 8 (495) 739 01 01, доб. 8 и 8 (800) 755-00-01, доб. 8

Программа ИСЖ «Вита Инвест»
Цель
 Сохранить вложенные средства
 Заработать потенциально высокий доход
на росте фондовых индексов
 Иметь страховую защиту на случай
непредвиденных ситуаций в период инвестиций

Выгодоприобретатели
 Физическое лицо (лица), указанные в Договоре
по рискам «Дожитие», «Уход из жизни» или
наследники Застрахованного по Закону

Сроки страхования

Страхователь

Застрахованный

 Дееспособное физическое лицо
 Страхователь = Застрахованный или
Страхователь ≠ Застрахованный

 Физическое лицо от 18 до 80 лет
(на дату вступления Договора в силу)

Страховые суммы

Стратегии инвестирования

 Любая сумма от 100 000 рублей
 Страховая сумма равна взносу
по Договору

 «Лидеры фармацевтики»
 «Глобальные облигации»

Страховые риски - выплаты

(базовая программа)
 3 года или 5 лет («Глобальные облигации»)
 Дожитие до окончания Договора – 100% возврат страховой суммы + ДИД (при наличии)
 5 лет («Лидеры фармацевтики»)
 Уход из жизни по ЛП – 100% страховой суммы + ДИД (при наличии)
 Уход из жизни в результате НС во время поездки на транспорте общего пользования –
Валюта Договора
– 100% страховой суммы (+ к выплатам по риску «Уход из жизни по ЛП)
 Рубли
 Дожитие до дат, установленных Договором (только для 5-тилетних стратегий, с ежегодной
выплатой) – 0,1% от Страховой суммы + ДИДна дату
Периодичность оплаты
 Единовременная

Выкупные суммы

Страховые риски – выплаты
(дополнительная программа)
 Уход из жизни в результате НС – 100% страховой суммы (+ к выплатам Базовой
программы)
 Инвалидность в результате НС – I группа – 100%, II группа – 50% страховой суммы
 Для заключения Договора страхования необходим Паспорт Страхователя и Застрахованного лица
 Подробный перечень исключений размещен в п. 4 Правил ИСЖ
 Порядок осуществления страховой выплаты и перечень документов, необходимых для подтверждения
страхового случая указан в п. 8 и п. 9 Правил ИСЖ
 Расчет ДИД и порядок его начисления размещен в Договоре ИСЖ «Приложение 1. Инвестиционная
декларация» и п. 12 Правил ИСЖ

Спасибо за доверие

Данный материал не является рекламой.
Адресован определенному кругу лиц и запрещен к публикации/массовым рассылкам

ООО «СК «Согласие»129110,
г. Москва, ул. Гиляровского, 42
www.soglasie.ru

