НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ «ПРО ЗДОРОВЬЕ»
Программа

Лайт

Размер взноса ежегодно
Размер взноса единоразово
Дожитие

Стандарт

Уход из жизни по любой причине

Возврат взносов + ДИД1
—

Уход из жизни в результате НС

100% ГСС + ДИД

100% ГСС
От 3 до 70 лет включительно на дату начала страхования,
но не более 80 лет включительно на дату окончания страхования.

Возраст Застрахованного

При оплате единовременно — 5 или 7 лет. При оплате в рассрочку — 5, 7 или 10 лет.

Срок страхования
Покрываемые заболевания
Страховая сумма по риску лечение2
Застрахованный по риску лечение

Страна лечения

Онкология

Онкология, кардио- и нейрохирургия, трансплантация
10 000 000 руб.
Клиент
Клиент + дети
Территория оказания услуг: Российская Федерация. В случае, если соблюдаются указанные ниже условия,
то возможна организация лечения в странах Европы, за исключением Швейцарии.
Условия:
• Лечение представляет собой традиционное медицинское лечение, одобренное всеми регулирующими органами
на территории, где оно проводится.
• Лечение не доступно в базовых странах лечения Застрахованного лица.
• Если лечение не будет выполнено в ближайшем будущем (до 4 недель), для Застрахованного лица будет
существовать реальная опасность ухода из жизни.
• За рубежом существует медицинский институт, который готов провести лечение
для Застрахованного лица в соответствии с условиями страхового полиса.

Количество обследований

Каждые три года3
Второе медицинское мнение,
психологическая поддержка

Дополнительные сервисы



Возврат 100%
вложенных
средств4



13%
налоговый
вычет5



Дополнительный
инвестиционный
доход

Также в зависимости от выбранной программы клиенту
доступны дополнительные медицинские инструменты:

1
2
3

4

5

С заботой о детях

от 100 000 до 249 999 руб.
от 250 000 до 499 999 руб.
от 500 000 до 749 999 руб.
от 450 000 до 1 124 999 руб.
от 1 125 000 до 2 249 999 руб.
от 2 250 000 до 3 374 999 руб.
100% ГСС + Дополнительный инвестиционный доход1



Второе медицинское мнение, телемедицина, медицинский консьерж,
лекарственный навигатор, психологическая поддержка
Гибкий финансовый
инструмент: срок
5, 7 или 10 лет



Медицинские
обследования
в течение срока
страхования



Медицинский консьерж

•

Психологическая поддержка

•

Лекарственный навигатор

•

Второе медицинское мнение

•

Телемедицинские консультации

•

Генетическое тестирование

•

Лечение для вас
и ваших близких
в лучших клиниках

Дополнительный инвестиционный доход (ДИД). Не является гарантированным и зависит от стоимости Базового актива.
Покрытие по риску «Лечение» прекращает своё действие при достижении Застрахованным 71 года.
С каждым новым уровнем в программу включается более широкое медицинское обследование, направленное на выявление не только критических — смертельно опасных заболеваний, но и поиск наследственных предрасположенностей
к их развитию. По программе «Лайт» проводится: 5 лет — 1 чек-ап; 7 лет — 3 чек-апа, 10 лет — 4 чек-апа. По программе «Стандарт» и «С заботой о детях»: 5 лет — 2 чек-апа; 7 лет — 3 чек-апа, 10 лет — 4 чек-апа.
Страховая выплата в размере 100% уплаченной страховой премии в виде гарантированной страховой суммы обеспечивается
за счет инвестирования денежных средств страховых резервов в соответствии с Указанием Банка России от 22.02.2017 № 4297-У.
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 «СК «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.

