
Страхование жизни поможет - сформировать капитал
и защитить себя и близких!

- это забота о будущем!

Лицензии ООО «СК «Ренессанс Жизнь»: 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 ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в части консультирования и оформления Договоров страхования в рамках программы страхования «Наследие (4.1)». Данный материал носит информационный характер и 
не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.

ruAA-
рейтинг надежности «Эксперт РА»

>3,7 млн
действующих Договоров страхования 
с Клиентами по всей России

>36,3 млрд ₽
выплачено клиентам на 31.12.2021
(данные Страховой Компании)

Фиксированный процент дохода 
указан в Договоре страхования

30%13,5%

«Наследие (4.1)»
программа накопительного страхования жизни

Фиксированный процент дохода за 3 года Фиксированный процент дохода за 5 лет



2подробности уточняйте у сотрудника Банка

Преимущества2:

#Социальный налоговый вычет #Страховая защита #Правовая защита
#Достижение целей#Формирование капитала

оформить Чтобы оформить Договор страхования
обратитесь к сотруднику Банка

Накопительное
страхование жизни - это
забота о будущем!
«Наследие (4.1)»
– это программа страхования, которая позволяет с уверенностью:

   сформировать капитал к сроку;
   получить надежную финансовую защиту вам и вашим близким;
   иметь возможность получения социального налогового вычета в размере 13%1

1Возможность получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы фактически уплаченной страховой премии (но не более 120 000 
рублей в год) по Договорам страхования жизни сроком действия от 5 лет. Подробнее на www.nalog.ru. (Право на СНВ утрачивается при 
досрочном расторжении Договора страхования).

Как работает программа страхования

Параметры программы страхования

3 года / 5 лет
срок программы страхования

50 000  ₽
миинимальный размер
страховой премии

50 000 000  ₽
максимальный размер
страховой премии

RUB
валюта программы страхования

единовременно
периодичность оплаты страховой премии

от 18 лет до 59 лет
возраст Страхователя / Застрахованного6

3Дожитие Застрахованного до даты окончания срока действия Договора страхования / 4Уход из жизни = Смерть / 5Оказание 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 можно узнать на сайте: https://budu.health 
6от 18 (восемнадцати) полных лет до 59 (пятидесяти девяти) полных лет на дату заключения Договора страхования.  

Начало срока действия договора страхования

оплата страховой премии
(единовременно)

«смешанное страхование жизни»
уход из жизни4 по любой причине
дожитие Застрахованного до окончания
срока действия Договора страхования
130% страховой суммы по данному
риску, указанной в Договоре страхования

телемедицина5 
сроком на 1 год

уход из жизни в результате несчастного случая;
уход из жизни в результате ДТП
100% страховой суммы по данному риску, 
указанной в Договоре страхования 

Окончание срока действия договора страхования

1 000 000 ₽ 
1 300 000 ₽ 

+ 15 600 ₽
социальный налоговый вычет

страховая сумма по программе
за весь срок действия
договора страхования

Дожитие3

        
         

          
страховая защита на весь срок действия Договора страхования

инвалидность Застрахованного 1 группы,
наступившая в результате несчастного случая
100% страховой суммы по данному риску, 
указанной в Договоре страхования 

пример по программе
страхования на 5 лет


