
10 rrодсказок на *лучай страхования жизни
о ПDrrсмотритесь к стоимости страховки: Подбrrрая для себя страхование жизtlи, прrглядитеЪь к

расценкам: страховые взносы дOстаточно шIФоко варьируются,
с Никогда ше покупайте больше того. что требvется: Гrввное при покупке полиса по стрtlхованию жизни

- это Ередусмотреть то покрытие, которое вам действительно н}iЖно. Если будет предусмотрено больше, чеý{ вам
требуется, т0 вы заIIлатите более высокие страховые взносы,

.Здоровые л]оли получают лучш}lе
расценки при отраховании жизни. Вас попрсlсят ллатить больrше за всё, что укOрачивает вашу жизнъ: если вы к1?ите
ипи имеете иftые вредные lIривычки, ну}кдаетесь в реIуJlярном мед}Iкаý.lеIlтозном лечен}tи" стралаете от] JlишяеIю
веса,

r Не затягивайТе с покупкОй: EcлIt вы отюlадыВаете покупКу полиса, стракOвания жизýи, т0, тем самыtu,
вы, возL{ожно, ок€}зываете себе плохую услугу. Чем раньше вы купите полис, Telv{ ниже длrI вас бу.пут страховые
взносы. Учтите, что мOлодым долгосрочное страхование жизни обходится значительно д9шевле, tюскольку дJIя
cтpaxoвLllиKa риск}r здесь булут ниiке.

мо}кно, вы это и

страховых взносOв. Многиа страховые компапии
взЕосы ежемесяtIно, а не ежегод}{0.

о ГовоFrrте пЕавд},: ýgл1,1, g*rпз страховая комfiания обнаружит, что вы сlт нее
состояния вашего здоровья иJ]l.t стиjIя }кизни (например, не }iказаjlи, .r1:o ку.рлrr:е), то
l]олучите выI]JIату и с tsами расторr.ну.г договор.

жизни, если ваш договор предусматривает
назначаIот дополЕIilельцые нацецкЕ, если

не осознаете, но вам
ежемесmЕ)ло оплату

вы IIлатите страховые

что-то скрыли относительно
tsfiолне вероятно, чT о вы не

r Гlокупая больше. иногда можко кyплtть дешевле: СтоимOсть страховацие жlазпи обычно дешевеет в
процентноМ отношениИ (соотношенИе страховогО взноса и cTpaxoBolti суммы) с увеличе}lием стрФ(ового ilокрытиll, .г. е.
размер платы за страхование дпя кли9нта сЕих{а9тся.

Заключая договор, обратите внимани.е на:

r Разivlер страховых взноеов: Стоимость полиса страхования жизн}t рассчитывается индивидуально для
каждогО кJIиент? и,3ави€иt не ToJIbt(c} от суммы страхового покрытлlя, но от вашего пола, возраста, професiии

r СтрахОвые выплаТы: ПереД тем каК поставить свOю подпись, внимательно лlз)дflте страховой договор.
особенное вниманIlе обратите на условиrл полученIш r.I размеры стрilховых выfiпат. Каждая c1pulxoBa.,t коь{пания
устанавливает свои (расценки) на разJtичные вlцы травм, приtlеlчI дJUI некоторых страхOвщиков ;чrелкий ущербздоровьЮ (ушибы, rематомы) вообще не являетсЯ страховы1\{ СЛrlаеIчt,

с Инвестиционr.rый доход: Зак:почая дOговор I{акоцительпого стахования, узнайте, сколько в среднем
шроцентOв годовьIх вам будут начислять, предусмотреI{а ли их к'ашлтаrизация и на KaKlD( }словиях, Учитывайr", ,rо
процеIIтFI€ш ставка завксит от дохода страховой ко}tпаllии }I может е}кегодно меlrяться. ГараrrтироваЕнаJI процентнtUI
ставка у всех компапий I{евысока: 24%.

r НалQrи: }} соответствии c(l cTaTberi 2iЗ Налогового кодекса РФ страховые вьJплаты в случае с}lерти или
причинения вреда здOровью не облагаются н?lлогом t{a дохOды физи.rеских лиli в прItнllипе. Выплаты ,,о лuiouopu*
Еакопительного стр€tхования }кизни не облагаю,гся нatJlогом. сс.пи Ь,гавка, кЬr,орой ,Iользовалась с1раховая компания
t{ри начисJIенIIи дt}хода, бьulа равна илрl ниже среднегодоВой ставки рефlлнансирования lf,ентра,тьного банка РФ.
Если lKe проценты у вашего страховщL{ка оказаJII,Iсь tsыше. он долrкеН Ьудa, уоaр",ать н€}лог в размере З5Уо от
IIоJIученных BaM[l свер;\Доходов" ,го есl,Ь разницы межлУ дOходами" ко1,61рые вы поJтучили бы по ставке ЩБ, и,фактическиМи. ПрИ досрочнOА,1 расторженИl{ договора сT раховщлIК доJIжеН будar уд*р*ать с,tsас нutJIог на доход, еслц
ПоJцл{аемая вами выкупцЕut с}ъ{ма булет больllте. чем общая сумма BI{eceIЁшx страховых взносов.с Развод: IIри разводе дOговор накопltтелЪного сlрахования жизни достаетýя том)i из супругов, с кем он
заклюqен. Упла.tенные взносыr (хранящиеся) у страховtцика, н8 лЁлятся, даже еслlt сrр*оооН логовор был
оформлен после заклюT ения брака" И владелеlt полl.tса может изменить выгодоприобретателя, если таковым был
указан бывший супруг.

r НаслеДоЬаклrе Смерть владельца полиса -- cTpaxoBoii с.lг}"lай. предус&rотрепrшй договором, цоэтому
обычные правиJIа Itаследования не работают. CTpaxoBlTo в"rолаry flОД}tlltт тот, ког0 выбрал autr,r uua{ч*овавшийrся.
ГIpoT r,re родственники, в том числе и наследЕики первой очередir, инвалиды и пенсионеры, не и1\,1еют права на эти
деньги.

В СЛУ"rае еСЛИ ВаТТТИ Права нарушены Вы можете обратиться в ТОУ Роспотребнадзорilпо
Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районtlх
по адресу: г.8аринск, ул. Горького, 16 с 9.00 до 17.45, а также по телефоgу: 8 (38595) 22-6-47.
вал будет or<iвaнa бесплатная помощь в составлении претензий, исковй заявлений.


