
Пенсионный договор

Пенсионный договор – это договор страхования обязательной 
накопительной пенсии, заключенный между собственником пая 
и страховщиком, на основании которого страховщик обязуется 
производить выплаты заключившему договор собственнику 
пая (страхователю) до его смерти на условиях и в порядке, 
оговоренных в договоре, а страхователь обязуется уплачивать 
страховщику страховые взносы. Предпосылкой является, 
что стоимость пенсионного счета равна 50 или более ставок 
народной пенсии. Пенсионным договором из страховых рисков 
покрывается только указанный в Законе о страховой деятель-
ности риск пережития.

При наступлении пенсионного возраста необязательно сразу 
начинать использовать пенсию II ступени. Выплаты II ступени 
зависят от взносов во II ступень, или размера заработной платы, 
периода накопления, доходности выбранных пенсионных фондов 
и возраста лица. При расчете выплат не учитывается пол лица, 
т.е. как мужчины, так и женщины на одних и тех же условиях 
получают одинаковые по размеру выплаты. Условия заключения 
пенсионного договора и выплат установлены Законом о накопи-
тельных пенсиях.

Подробное содержание пенсионного договора описано https://
www.ergo.ee/erakliendile/pension/ii-samba-valjamaksed. 

Условия страхования

К договору страхования применяются общие условия пенси-
онного договора.
С условиями страхования и прейскурантом Вы можете ознако-
миться как в представительствах ERGO, так и на сайте www.ergo.ee. 

Вступление договора страхования в силу, страховая 
защита и срок действия

После того, как страхователь подписал предложение, страховщик 
представляет держателю регистра заявление о перечислении 
страховых взносов. Когда держатель регистра примет заявление, 
пенсионный договор считается заключенным.

Договор страхования является бессрочным. Страхователь 
получает пенсионные выплаты до своей смерти. Если страхо-
ватель выбрал для договора гарантийный период и умирает в 
течение гарантийного периода, пенсионные выплаты произво-
дятся выгодоприобретателю до окончания гарантийного периода. 
При заключении пенсионного договора выкупаются все принад-
лежащие страхователю паи пенсионных фондов или, по крайней 
мере, паи пенсионных фондов, соответствующие 700-кратной 
ставке народной пенсии, установленной на основании Закона 
о государственном пенсионном страховании, и в соответ-
ствующей им сумме уплачивается однократный страховой взнос 
страховщику. Выкуп паев и перевод денег из пенсионного фонда 
страховщику организует держатель регистра.

Размер страхового взноса представлен в предложении по страхо-
ванию. При расчете пенсионных взносов исходят из того, что у 
страховщика в любой момент должно быть достаточно средств 
для выплаты оговоренных по договору сумм (пенсий) и покрытия 
расходов, связанных с заключением и администрированием 
договоров. Поэтому за основу расчета пенсионных взносов взяты 
консервативные значения страховой математики (расчетный 
интресс, ожидаемая продолжительность жизни и расходы).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКЛЮЧАЮЩЕГО 
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
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Принятие предложения, совместный пенсионный 
договор

Страхователь имеет право не принимать предложение 
страховщика. Страхователь имеет право заключить совместный 
пенсионный договор, если это предложит страховщик.

Право отступления от договора страхования

Страхователь может отступить от договора страхования в 
течение 14 дней со дня его заключения, представив страховщику 
письменное заявление. Страховщик сразу сообщает о заявлении 
об отступлении держателю регистра. Если страхователь не 
отступает от договора, держатель регистра по прошествии 14 
дней с момента заключения пенсионного договора удовлетворяет 
заявление страховщика, организует выкуп паев и в течение пяти 
рабочих дней переводит на банковский счет страховщика сумму, 
соответствующую совокупной стоимости паев или числу паев, 
указанному при заключении пенсионного договора.

Прекращение пенсионного договора

Расторжение пенсионного договора разрешено только в том 
случае, если со дня его заключения прошло не менее трех лет, 
и заявление о расторжении договора представлено не менее, 
чем за три месяца до окончания пенсионного года. В случае 
расторжения договор заканчивается в конце текущего пенси-
онного года. Выкупная стоимость расторгнутого пенсионного 
договора не выплачивается страхователю, а перечисляется в 
качестве страхового взноса нового пенсионного договора, заклю-
ченного страхователем, заключившему договор страховщику. 
Если страхователь умирает до заключения нового пенсионного 
договора, выкупная стоимость расторгнутого пенсионного 
договора не перечисляется и не выплачивается. 

В случае совместного пенсионного договора выкупная стоимость 
расторгнутого пенсионного договора после смерти страхователя 
перечисляется в качестве страхового взноса нового пенсионного 
договора страховщику, заключившему пенсионный договор с 
другим страхователем или с застрахованным лицом. Страхо-
ватель должен представить заявление о расторжении пенси-
онного договора страховщику в письменной форме или в форме, 
позволяющей письменное воспроизведение, и он имеет право 
до окончания договора забрать заявление. Когда страховщик 
получит заявление о расторжении пенсионного договора, он 
обязан в течение пяти рабочих дней представить страхователю 
в письменной форме или в форме, позволяющей письменное 
воспроизведение, размер выкупной стоимости его пенсионного 
договора на момент окончания договора. Страховщик незамед-
лительно (до окончания договора) сообщает о расторжении 
пенсионного договора держателю регистра.

Формирование и изменение пенсионной выплаты

По пенсионным договорам ERGO производит пенсионные 
выплаты до конца жизни лица. В основу расчета пенсионных 
выплат, или периодически выплачиваемой пенсии положены 
консервативные значения страховой математики (расчетный 
интресс, предполагаемая продолжительность жизни и расходы), 
так как у страховщика в любой момент должно хватать денежных 
средств для выплаты договорных сумм (пенсий) и покрытия 
расходов на заключение и администрирование договоров.
При заключении пенсионного договора страховому обществу 
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известны размер страхового взноса и возраст собственника 
пая т.е. лица, желающего заключить пенсионный договор. 
Собственник пая назначает начало пенсионных выплат, частоту 
выплат, а также указывает, желает ли он заключить договор как 
совместный пенсионный договор или как договор с гарантийным 
периодом. Размер пенсионной выплаты может меняться в связи 
с распределяемой страховым обществом дополнительной 
прибылью или в случае, если собственнику пая перечисляется 
на договор дополнительный взнос (например, он наследует паи 
или договор).

Принципы определения и распределения техниче-
ской прибыли

Размер технической прибыли, начисляемой к договору страхо-
вания, зависит от успешности инвестиций и эффективности 
расходов. Таким образом, прибыль тем больше, чем больше 
доход, полученный от инвестирования активов, связанных с 
пенсионным договором, и чем меньше расходы страховщика. 
Инвестиции ERGO находятся в соответствии с Законом о 
страховой деятельности, в основном, связаны с облигациями и 
другими инвестиционными инструментами. 

Страховщик в каждый экономический год выделяет для участия 
в прибыли не менее 50% технической прибыли пенсионных 
договоров. Из образовавшейся суммы увеличиваются пенси-
онные выплаты страхователей. Увеличившаяся часть пенси-
онных выплат выплачивается страхователям дополнительно к 
регулярным выплатам раз в год. Увеличившаяся часть пенси-
онных выплат, уже выпущенная клиенту, выплачивается до конца 
жизни клиента.

Дополнительная прибыль и вытекающее из нее увеличение 
пенсионной выплаты не гарантированы. Поскольку страховщик 
инвестирует деньги пенсионных договоров в безопасные инстру-
менты (вклады, облигации), так как важно сохранить деньги, 
возможно, что каждый год дополнительная прибыль и прибавка к 
пенсии не образуется. Вместе с тем у заключающего пенсионный 
договор отсутствует инвестиционный риск, так как страховое 
общество покроет возможный ущерб.

Налогообложение
Как выплата государственной пенсии (I ступени), так и выплата обя- 
зательной накопительной пенсии (II ступени) облагается подоход- 
ным налогом в случае, если к выплатам нельзя применить ставку не 
облагаемого налогом дохода.
•  Расчет размера подоходного налога и ставки не облагаемого на-  
   логом дохода, производится ежемесячно Налоговым департамен-  
   том, и соответствующая информация передается производителю 
   выплаты; это означает, что подоходный налог удерживает произ- 
   водитель выплаты, т.е. в случае фондовой пенсии держатель 
   регистра, а в случае пенсионного договора – страховщик.
•  Переплаченный подоходный налог можно вернуть только на осно- 
   вании представленной декларации о доходах. Если пенсионер 
   желает убедиться в том, что подоходный налог удержан в соотве- 
   тствии с Законом о подоходном налоге, желательно представить 
   декларацию о доходах. 
Информацию о том, представлено ли заявление об освобождении 
от подоходного налога в Департамент социального страхования, 
уточните, пожалуйста, по инфотелефону Департамента социально- 
го страхования 16106. Дополнительную информацию о пенсиях мо- 
жно найти также на сайте Департамента социального страхования 
http://www.ensib.ee/.

Смерть страхователя

Для того, чтобы в случае смерти страхователя продолжались 
пенсионные выплаты выгодоприобретателю, управомоченное 
лицо должно сообщить о случившемся по телефону +372 610 
6500 или по адресу электронной почты info@ergo.ee. 

Информирование страхователя

Страховщик каждый год информирует страхователя о состоянии 
договора страхования, исходя из Закона о накопительных 
пенсиях. 

Право, применяемое в отношении договора 
страхования

В отношении договора страхования применяется право 
Эстонской Республики. На основании договора страхования 
можно представить требование в Харьюский уездный суд.

Страховщик

Страховую услугу оказывает ERGO Life Insurance SE (зарегистри-
ровано в Литве), оказывающее услуги в Эстонии через ERGO Life 

А.-Х. Таммсааре теэ 47, 11316, Таллинн). 

Разрешение споров и надзор

Если Вы не удовлетворены деятельностью ERGO, Вы имеете 
право представить жалобу по адресу электронной почты info@
ergo.ee. Вы также имеете право представить жалобу по поводу 
действий страховщика в Финансовую инспекцию, адрес Сакала 
4, Таллинн.

Информация страхового агента ERGO Insurance SE 
для клиента

Страховой посредник (страховой агент) ERGO Insurance SE 
(регистрационный код 10017013). Адрес А.-Х. Таммсааре теэ 
47, 11316 Таллинн. Контактный телефон 6106 500, э-мейл:  
infoelu@ergo.ee.

ERGO Insurance SE действует в качестве страхового агента ERGO 

ERGO Insurance SE занесено в список страховых посредников, 
учрежденный Финансовой инспекцией. Упомянутую запись 
страхователь имеет право проконтролировать на сайте Финан-

В соответствии с доверенностью, полученной от ERGO Life 

заключать пенсионные договоры (договор страхования обяза-
тельной накопительной пенсии, или выплата пенсии II ступени).

SE  плату за посредничество в заключении пенсионных договоров  
до 50 евро за пенсионный договор.


