ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Опознавательные коды K6, K9
TI.0172.17

Особые условия накопительного страхования действуют вместе с
ERGO Life Insurance SE Eesti liaal общими условиями договоров страхования жизни. При различии между общими условиями
договоров страхования жизни и особыми условиями накопительного страхования действуют особые условия накопительного
страхования.

1. Страховой случай и сумма страхования
Страховым случаем является смерть застрахованного лица в
течение срока действия договора или срок, указанный в договоре
(конец периода страхования). При наступлении страхового случая выплачивается сумма страхования.
Если страховая защита одного договора распространяется
на двух застрахованных лиц, то страховым случаем является
смерть застрахованного лица, умершего первым. Страховая
сумма выплачивается только один раз, также в случае, если оба
застрахованных лица умерли в одно время.

2. Доля прибыли
Для каждого страхового договора вычисляется ежегодная доля
прибыли и конечная доля прибыли.
2.1. Ежегодная часть прибыли используется для увеличения
суммы страхования в течение страхового периода. Страховщик не может в будущем уменьшить увеличенную за
счет ежегодной доли прибыли сумму страхования. Увеличенная доля суммы страхования также участвует в дальнейшем распределении прибыли. При выплате возвратной
стоимости также выплачивается возвратная стоимость
увеличенной доли страховой суммы.
2.2. Конечная доля прибыли выплачивается исключительно по
окончании периода страхования, но ее размер учитывается
каждый год страхования. Размер конечной доли прибыли
может изменяться в течение периода страхования.

В первые годы страхования возвратная стоимость не
возникла или она слишком мала. Как правило, возвратная
стоимость ниже суммы уплаченных страховых взносов.
3.2. Возвратные стоимости договора по состоянию на конец
каждого года страхования представлены в договоре страхования.
3.3. Частичное завершение страхования или превращение его в
свободное от страховых взносов по желанию страхователя
невозможно, если оставшаяся сумма страхования или страховой взнос составляет менее назначенной минимальной
суммы. В этом случае страхователь может полностью
завершить страхование. Минимальная сумма составляет
2500 евро, минимальный взнос составляет 12 евро, если
стороны не договорились иначе.
3.4. Договор страхования завершается по наступлении страхового случая или если страхователь его расторгнет.

4. Возможности переоформления договора
страхования
В течение периода страхования страхователь может переоформить страховую защиту, следующую из договора, согласно своим
потребностям.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

изменение выгодоприобретателя;
превращение в свободный от страховых взносов;
снижение страховых взносов с начала следующего
года страхования;
изменение способа уплаты страховых взносов.

3. Расторжение договора страхования. Отступление
от договора страхования. Превращение договора в
свободный от страховых взносов. Завершение договора страхования.
3.1. При расторжении договора страхования или отступлении
от него страховщик выплачивает возвратную стоимость.
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