
Данный материал носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. 
Программа страхования предоставлена ООО «СК «Ренессанс Жизнь». 

125% гарантированная страховая
сумма по программе*

Ренессанс жизнь:

срок программы страхования
5 лет от 30 000 рублей

минимальный страховой взнос валюта программы страхования
рубль РФ

*размер гарантированной доходности учтен при расчете 
гарантированной страховой суммы по риску «Дожитие»
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Гарантированный доход
программа накопительного страхования жизни

₽
₽

ТОП-3 по сборам
по итогам первого полугодия

2022 года

>3,7 млн
действующих Договоров страхования 

по всей России (данные ЦБ РФ)

>36,3 млрд ₽
компания выплатила клиентам

по Договорам страхования жизни и здоровья



Что такое накопительное страхование жизни?
Программы НСЖ похожи на банковские вклады — вы регулярно вносите средства на счет для формирова-
ния накоплений и получаете дополнительный доход, а также не можете снимать деньги досрочно без потерь.

При наступлении страхового случая компания продолжит делать взносы за вас, чтобы к концу срока действия 
программы вы получили всю сумму, указанную в договоре, даже если вы сделали всего 1 платеж.

Программа накопительного страхования жизни (далее – НСЖ) – возмож-
ность учесть непредвиденные обстоятельства и сохранить финансовую 
стабильность всей семьи практически в любых ситуациях.

Программа «Гарантированный доход» – это программа страхования,  которая позволяет не только сформиро-
вать  капитал к определенному сроку и получить  надежную финансовую защиту вашим  близким в случае 
неблагоприятных событий,  связанных со здоровьем и жизнью, но и  иметь возможность получения социально-
го  налогового вычета в размере 13% на  вложенные средства (страховой взнос)*.

* 13% от понесенных расходов на страхование жизни, но не более 15 600 рублей в год, подробнее на 
www.nalog.ru

Как работает страхование жизни?

Оформляете договор страхования 
сроком на 5 лет, выбираете стратегию 
управления и оплачиваете страховую 
премию.

оформление
договора страхования

Компания в течение срока действия 
договора страхования инвестирует 
средства в активы, указанные
в выбранной стратегии.

компания
действует

В случае наступления страхового случая 
Компания совершает страховую выплату.

страховой
случай 

По окончании срока действия договора 
страхования Компания выплачивает
вам всю вложенную сумму с учетом
дополнительного дохода, в случае
его начисления.

завершение
договора страхования
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Как работает программа
Пример работы программы на 5 лет,
с ежегодным взносом 120 000 ₽

страховой взнос 120 000 ₽
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

страховой взнос 120 000 ₽

накоплено 240 000 ₽
накоплено 360 000 ₽

накоплено 480 000 ₽

страховой взнос 120 000 ₽

страховой взнос 120 000 ₽

страховой взнос 120 000 ₽

+ 15 600 ₽
социальный налоговый вычет1

+ 15 600 ₽
социальный налоговый вычет

Уход из жизни3 по любой причине

возврат ранее уплаченных взносов
в момент события

Уход из жизни в результате несчастного случая

10% страховой суммы + выплата по риску 
«Уход из жизни по любой причине»

Телемедицина4

сроком на весь срок действия
Договора страхования

+ 15 600 ₽
социальный налоговый вычет

+ 15 600 ₽
социальный налоговый вычет

+ 15 600 ₽
социальный налоговый вычет

начало программы конец программы

750 000 ₽
дожитие2

страховая сумма за весь срок
программы страхования

+ 78 000 ₽
сумма налоговых вычетов за весь
срок программы страхования

страховая сумма за
весь срок программы

600 000 ₽

Параметры программы

Дожитие Застрахованного до окончания срока действия  договора страхования 
125% Гарантированной страховой суммы,
указанной в Договоре страхования

Уход из жизни по любой причине
возврат ранее уплаченных взносов в момент события

Телемедицина
сроком на весь срок действия Договора страхования

cрок программы

валюта программы

возраст Застрахованного

оплата страховой премии

страховая взнос

страховые риски и выплаты

5 лет

RUB

ежегодно

от 30 000 ₽

от 18 лет до 59 лет на момент заключения Договора страхования

Уход из жизни в результате несчастного случая
10% страховой суммы + выплата по риску 
«Уход из жизни по любой причине»

1см. пункт «Социальный налоговый вычет» в Преимуществах программы страхования стр 4 / 2Страховой риск «Дожитие» - дожитие Застрахованного до 
окончания срока действия Договора страхования / 3Уход из жизни - Смерть / 4Оказание медицинских услуг в рамках Программы «Телемедицина» 
(приложение к договору страхования). Для того, чтобы воспользоваться сервисом - скачайте приложение «Budu» по QR - коду и зарегистрируйтесь в 
нем. Доступно в Аpp store и Google play. Подробнее о сервисе Budu https://budu.health 
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Преимущества программы

Дополнительные преимущества

Страхование жизни — это, в первую очередь,
инвестиция в собственное спокойствие

Страховщик ООО «СК «Ренессанс Жизнь». Компания основана в 2004 году. Рейтинг надежности компании оценен на уровне ruAА- (по данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА»). ООО «СК «Ренессанс Жизнь» признана Банком России системно значимой компанией отрасли.  Лицензии ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 
на осуществление страхования: СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года. / АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 
декабря 2018 года. Банк является агентом общества с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» в части консультирования и 
оформления Договоров страхованя. 

Правовая
защита

Накопления не делятся  при имущественных спорах 
и не подлежат конфискации. Страховая выплата 
осуществляется только лицам, указанным в догово-
ре страхования.

Страховая
защита

При наступлении страхового случая страховая 
компания совершает страховую выплату.

Социальный 
налоговый вычет

Возможность получить социальный налоговый вычет 
в размере 13% от суммы фактически уплаченного 
страхового взноса (но не более 120 000 рублей в 
год) по договорам страхования жизни сроком 
действия от 5 лет. Подробнее на www.nalog.ru

Формирование
капитала

По окончании срока программы Вы получите денеж-
ные средства на реализацию значимых жизненных  
событий независимо от состояния здоровья.   

Не делиться при разводе

Не конфискуется по решению суда

Быстрая страховая выплата

Защита всей вложенной суммы

Страховая защита в период действия программы

Возможность получения социального налогового вычета
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