ПАМЯТКА
ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ «Стиль жизни»

Договор не является вкладом
Любые финансовые изменения в Договор вносятся исключительно
по согласованию со Страховщиком
У Вас есть право отказаться от Договора в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента заключения без потери страховой
премии
При расторжении Договора по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней выплачивается выкупная сумма, размер которой
может быть меньше суммы уплаченных взносов
Необходимо своевременно оплачивать страховые взносы, если Ваш
Договор заключен на условиях регулярной оплаты страховых взносов
По Договору со сроком от 5 (пяти) лет Вы можете получить
налоговый вычет с уплаченных страховых взносов
По Договору предусмотрена юридическая защита Ваших средств
Размер дополнительного инвестиционного дохода не гарантирован
Возможно предусмотреть адресную передачу страховой выплаты
Выгодоприобретателю* —
лицу,
указанному
в
Договоре
страхования
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в Правилах страхования и в Вашем Договоре
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1. Договор не является банковским вкладом и не входит в систему гарантирования Государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
2. Внесение любых финансовых изменений в соответствии с Условиями Вашего Договора страхования может
быть осуществлено только с согласия Страховщика. При этом Страховщик оставляет за собой право отказать во
внесении такого рода изменений.
3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора независимо от момента
уплаты страховой премии, при условии отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки страхового
случая, Вы имеете право расторгнуть Договор и вернуть 100% (сто процентов) уплаченной страховой премии.
Страховщик обязан вернуть Страхователю полученный по Договору взнос.
•возврат уплаченной по Договору страховой премии не производится, если по Договору имели место страховые
случаи;
•ООО СК «Альянс Жизнь» освобождается от обязательств по Договору, который прекращен по Вашему
заявлению;
•отказ от Договора должен быть оформлен в виде Вашего письменного заявления, содержащего Ваши
паспортные данные, а также реквизиты Вашего счета, по которым производится возврат денежных средств.
Заявление на отказ от Договора страхования должно быть направлено способом, позволяющим объективно
зафиксировать факт сообщения (непосредственно предоставлено в офис Страховщика либо агента/брокера,
заключившего Договор от имени Страховщика, направлено почтой или иным согласованным со Страховщиком
способом).
4. В случае досрочного прекращения Договора по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
заключения Договора, возврат страховой премии не производится, Вам выплачивается выкупная сумма (если
полагается), размер которой может быть меньше суммы взносов, размеры выкупных сумм указываются в
Приложении №1 к Договору страхования.
5. Договор страхования носит долгосрочный характер, и если Договор заключен с условиями регулярной
оплаты (ежегодно, раз в полгода, раз в квартал, раз в месяц), то необходимо осуществлять внесение платежей
(страховых взносов) на протяжении всего срока действия Договора в соответствии с графиком платежей,
указанным в Приложении 1 к Договору.
6. По Договорам страхования жизни со сроком от 5 (пяти) лет, заключенным в Вашу пользу или в пользу
членов Вашей семьи, Вы можете получить налоговый вычет в размере 13% (тринадцати процентов) от
уплаченной страховой премии в течение года (до 15 600 рублей).
7. Юридическая защита Ваших средств: страховые премии, выкупные суммы и страховые выплаты не
подлежат разделу при возникновении имущественных споров.
8. Размер дополнительного инвестиционного дохода не гарантирован, может быть равен 0 (нулю) и
определяется ООО СК «Альянс Жизнь» по итогам каждого календарного года.
9. Адресная передача средств: с письменного согласия Застрахованного лица Договором может быть
назначен Выгодоприобретатель*, который получит страховую выплату при наступлении страхового случая.
10. Обязательства по Договору несет ООО СК «Альянс Жизнь» (входит в состав международной группы
«Allianz»), а не организация/страховой агент, при посредничестве которой/го заключен Договор.
*Выгодоприобретатель — физическое или юридическое лицо, назначенное с письменного согласия Застрахованного,
указанное Вами в Договоре страхования, которое получает страховую выплату при наступлении страхового случая.

ООО СК «Альянс Жизнь»
115184, Россия, г. Москва, Озерковская наб., д. 30
Лицензии ЦБ РФ: СЛ №3828, СЖ 3828
Тел.: +7 495 232 01 00
info@allianz.ru, www.allianz.ru
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