НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
«ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ»
Основные условия программы «Простое решение»
Срок программы

7 лет

Валюта

рубли РФ
25 000 ₶ в год
или 100 000 ₶ единовременно

Минимальный страховой взнос
Максимальный безандеррайтинговый
размер страховой суммы

1 500 000 ₶
От 18 до 63 лет на дату заключения,
до 70 лет на дату окончания

Возраст застрахованного
Страхователь и застрахованное лицо

Совпадают

Страховые риски и выплаты
100% страховой суммы1
возвращается

Окончание программы

Освобождение
от уплаты взносов

Инвалидность I или II группы

Уход из жизни по любой причине

100% страховой суммы
выплачивается

Уход из жизни в результате
несчастного случая

100% страховой суммы
выплачивается

Если случай признан страховым по всем рискам ухода из жизни,
выплаты суммируются: 100% + 100% = 200%



Возврат 100% вложенных средств2

Гибкий финансовый
инструмент
срок 7 лет



+ 13% налоговый вычет

Адресная передача
накопленного
капитала

3

Комфортный
минимальный взнос
от 25 000 рублей

1

Страховая сумма равняется сумме страховых взносов за весь срок действия договора.

2

Страховая выплата в размере 100% уплаченной страховой премии в виде гарантированной страховой суммы обеспечивается
за счёт инвестирования денежных средств страховых резервов в соответствии с Указанием Банка России от 22.02.2017 № 4297-У.

3

Условия предоставления в соответствии со ст. 219 НК РФ. 13%, но не более 15 600 руб. в год.

Программа реализуется посредством заключения договора страхования страховой компанией АО «СК «Югория-Жизнь». Договор
не является договором банковского вклада и переданные по договору денежные средства не подлежат страхованию согласно
Федеральному закону от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» является партнером АО «СК «Югория-Жизнь» и предлагает своим клиентам страховые продукты
в рамках заключенного агентского договора. Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06.05.2016 г. Адрес места нахождения: 107045,
г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. Тел.: +7 495 777-48-88, 8 800 100-48-88. Подробнее на mkb.ru.
АО «Страховая Компания «Югория-Жизнь» осуществляет добровольное личное страхование, добровольное страхование жизни.
Лицензия Банка России СЖ № 4014 и СЛ № 4014 от 19.11.2019 г. Подробнее на ugorialife.ru.

