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Условия срочного пенсионного страхования действуют вместе
с общими условиями договоров страхования жизни ERGO Life
Insurance SE Eesti filiaal. При различии между общими условиями
договоров страхования жизни и настоящими особыми условиями
действуют особые условия.

1. Страховой случай и страховая сумма
1.1. Страховым случаем является смерть застрахованного лица
в течение срока действия договора или установленная в
договоре дата (начало выплаты пенсии). Если застрахованное лицо умирает в течение периода страхования, то
выплачивается страховая сумма. Если застрахованное
лицо при наступлении указанной в договоре даты является живым, то страховщик выплачивает страховую пенсию
согласно оговоренному в договоре:
1.1.1. одноразовой выплатой (страховая сумма)
или
1.1.2. согласно оговоренному в договоре срочного пенсионного страхования раз в квартал или раз в месяц;
или
1.1.3. как пожизненную пенсию (см. п. 1.3).
В договоре страхования указывается как страховая сумма,
так и размер срочной пенсии.
1.2. Срочная пенсия выплачивается до конца срока, оговоренного при заключении договора, независимо от того, доживает застрахованное лицо до указанного срока или нет.
Если застрахованный умирает во время выплаты пенсии,
то пенсия выплачивается до конца оговоренного срока.
Вместо этого можно договориться об одноразовой выплате,
равной
дисконтированным
пенсионным
выплатам,
доступным с момента смерти застрахованного лица до
конца периода выплат.
1.3. Вместо срочной пенсии страхователь может также выбрать
пожизненную пенсию. Размер пожизненной пенсии определяется к началу выплаты пенсии согласно тарифам
страховых продуктов, предлагаемых страховщиком в это
время.
Если договариваются о пожизненной пенсии, то с начала
выплаты пенсии в отношении договора применяются
особые условия согласно выбранному виду страхования.

2. Доля прибыли
Для каждого страхового договора вычисляется ежегодная доля
прибыли и конечная доля прибыли.
2.1. Ежегодная часть прибыли используется для увеличения
страховый суммы в течение страхового периода. Страховщик не может в будущем уменьшить увеличенную за
счет ежегодной доли прибыли сумму страхования. Увеличенная доля страховую сумму 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. По
наступлении срока выплаты пенсии конечная доля прибыли
перерасчитывается в дополнительную срочную пенсию, в
случае пожизненной пенсии – в пожизненную.
2.3. Во время выплаты пенсии распределенная доля прибыли
выплачивается вместе со срочной пенсией.
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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 выкупную стоимость. В
первые годы страхования выкупная стоимость не возникла
или она очень мала. Как правило, выкупная стоимость ниже
суммы уплаченных страховых взносов.
3.2. Выкупные стоимости договора по состоянию на конец
каждого года страхования указаны в договоре страхования.
3.3. Частичное завершение страхования или освобождение
его от страховых взносов по желанию страхователя невозможно, если оставшаяся страховая сумма или страховой
взнос ниже, чем минимальная сумма, о которой договорились страхователь и страховщик. В этом случае страхователь может полностью завершить страхование. Минимальная сумма составляет 2500 евро, минимальный взнос
– 12 евро, если стороны не договорились иначе.
3.4. Договор страхования завершается по наступлении страхового случая, по выплате оговоренной пенсии 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.

5. Особые положения дополнительной
накопительной пенсии
5.1. Страхователь и застрахованное лицо могут быть исключительно физическими лицами.
5.2. Выплата пенсии начинается по достижении страхователем
55 лет.
5.3. Страхователь не может использовать проистекающие из
своего договора имущественные права для обеспечения
гарантий по кредитам или обременять их иным способом.
5.4. Пенсия выплачивается один раз в месяц или в квартал.

1/1

