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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ВИД ИНФОРМАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТУ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о ООО «МАКСЖизнь»

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС
страхование жизни" (ООО «МАКС-Жизнь»).
Рейтинговое агентство ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА)»
присвоило Страховой компании «МАКС-Жизнь» - рейтинг «АА-|ru|».
Информация о договоре
1. Договор страхования не является банковским вкладом и не входит в систему
гарантирования Агентства по страхованию вкладов.
2. Обязательства по договору страхования несет страховая организация – ООО
«МАКС-Жизнь» (далее – Страховщик), а не кредитная организация, при
посредничестве которой заключен Договор.
3. Договор страхования носит долгосрочный характер и предусматривает
обязательства клиента по регулярной оплате страховых
взносов/единовременной оплате страхового взноса.
4. Размер дополнительного инвестиционного дохода не является фиксированным
(если иное прямо не указано в договоре страхования жизни) и рассчитывается
по установленным Страховщиком правилам, предусмотренным в
Инвестиционной декларации (приложение к договору страхования) в рамках
действующего законодательства Российской Федерации.
5. Договор страхования содержит ссылку на публичный ресурс, на котором
размещается информация о величине Базового актива, используемого в
формуле расчета дополнительного инвестиционного дохода согласно
выбранной Страхователем инвестиционной стратегии, и соответствующее
раскрытие информации на регулярной основе осуществляется в личном
кабинете клиента на сайте Страховщика в сети «Интернет» (www.makclife.ru).
6. В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования в течение 14
календарных дней со дня его заключения (период охлаждения) независимо от
момента уплаты страховой премии (страхового взноса), при условии отсутствия
в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия (страховой взнос) подлежит возврату Страхователю в полном
объеме. Страховщик производит возврат Страхователю страховой премии
(страхового взноса) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
7. В случае досрочного прекращения договора страхования по окончании периода
охлаждения клиенту выплачивается выкупная сумма, размер которой может
быть меньше суммы страховой премии (страхового взноса) и указывается в
приложении к договору страхования.
8. Заявление об отказе от договора страхования подается Страхователем
Страховщику лично или посредством почтовой связи на адрес Страховщика,
указанный в договоре страхования.
Информация о страховой премии Общая сумма страховых взносов по добровольному договору страхования жизни,
внесенных страхователем за весь срок действия договора.
Информация о перечне активов Информация о Базовых активах, входящие в выбранную стратегию указаны в
(ИСЖ)
Инвестиционной декларации (входит в комплект документов Клиента)
Информация о расчете
1. По договорам ИСЖ с возможностью получения купонного дохода: Если для всех
инвестиционного дохода
(каждого) базовых активов по Договору выполнено соотношение БА(Т) > КБ *
БА(0), то инвестиционный доход за Период действия барьера: ИД = Премия * КС
* (N + 1) * К
где:
ИД - дополнительный инвестиционный доход, начисленный по Договору
страхования в текущем Периоде действия барьера; Премия - размер уплаченной
страховой премии по Договору страхования; КС - установленная в Договоре
страхования Купонная ставка; КБ - установленный в Договоре страхования
Купонный барьер, действующий в текущем Периоде действия барьера; Т последняя дата текущего Периода действия барьера. Если указанная дата
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www.makclife.ru

2.

8 (800) 333 90 13

окажется нерабочим днем, то датой окончания Периода действия барьера будет
являться следующий после нерабочего рабочий день; БА(0) - котировка закрытия
торгового дня Базового актива в Дату начала первого Периода действия барьера;
БА(Т) - котировка закрытия торгового дня Базового актива в Дату окончания
текущего Периода действия Барьера; N - количество Периодов действия
барьера, между последним Периодом действия барьера в котором был
начислен ненулевой дополнительный инвестиционный доход и текущим
Периодом действия барьера. Если во всех Периодах действия барьера
предшествующих текущему Периоду действия барьера был начислен нулевой
дополнительный инвестиционный доход, N принимается равным общему числу
Периодов действия барьера предшествующих текущему. К - Разница курсов
валют. Расчет курса: Курс доллара на момент окончания программы / Курс
доллара на начало программы.
По договорам ИСЖ без купонного дохода:
ДИД = П * КУ* (СБА – НСБА) /НСБА * К,
где:
ДИД – Дополнительный инвестиционный доход (выражается в рублях РФ) (в
случае отрицательного значения принимается равным нулю); П – Страховая
премия по Договору страхования (выражается в рублях РФ); КУ – Коэффициент
участия (выражается в процентах); СБА - Стоимость базового актива на дату
экспирации. Дата экспирации — дата, на которую определяется значение
базового актива для целей определения дополнительного дохода. Стоимость
базового актива становится равным нулю, если на дату расчета дополнительного
инвестиционного дохода Страховщиком не получен доход от изменения
Стоимости базового актива по договорам, заключенным Страховщиком в целях
вложения в активы по стратегии инвестирования, выбранной Страхователем
(выражается в пунктах); НСБА – Начальная стоимость базового актива на дату
заключения опционного контракта (выражается в пунктах); К – Разница курсов
валют. Расчет курса: Курс доллара на дату экспирации / Курс доллара на дату
инвестирования.
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