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ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  
«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ»

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом генерального директора 

ООО «Совкомбанк страхование жизни»
от 01.12.2022 года

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Индекс
Процент, определяемый и  объявляемый Страховщиком 
на ежегодной основе в зависимости от совокупности факто-
ров, в частности: уровня инфляции, курса валют и других ма-
кроэкономических показателей.
Индексация по Договору страхования
Применение Индекса к Страховому взносу и Страховым сум-
мам в  порядке, предусмотренном Договором страхования. 
В Спецификации Полиса отмечены программы страхования, 
по которым предусмотрено право Страхователя на Индекса-
цию (программы с правом на индексацию).
Условия применения Индекса к  Дополнительным програм-
мам страхования указаны в  разделе 9 настоящих Полисных 
условий страхования. 
Индексированный Страховой взнос
Если Индексация применяется впервые: Страховой взнос по-
сле принятия Индексации по программам с правом на индек-
сацию. 
Если Индексация применяется повторно: Страховой взнос, 
который получается после применения Индекса к  суммар-
ной величине Страхового взноса по  программам с  правом 
на индексацию и последнего оплаченного Страхового взноса 
по программе «Положение об Индексации», указанный в гра-
фе «Положение об Индексации: Специальный инвестицион-
ный счет» Спецификации Полиса.
Страховой взнос по  программе «Положение об  Индекса-
ции»
Это разность между Индексированным Страховым взносом 
по программе и Страховым взносом по программе до приня-
тия Индексации.
Дополнительный Страховой взнос / Специальный инвести-
ционный взнос на Специальный инвестиционный счет: 
Дополнительный страховой взнос, оплачиваемый в  соот-
ветствии с п. 6.1.3 настоящих Полисных условий, определяет-
ся и  уплачивается Страхователем на  основании Заявления 
на внесение изменений в Полис в годовщину Договора стра-
хования при условии оплаты Индексированного Страхового 
взноса и по согласию со Страховщиком. 
Специальный инвестиционный счет (далее также СИС)
Величина денежных средств, формируемая за счет:
а)  уплаченных Страховых взносов по программе «Положение 

об  индексации» («Положение об  Индексации: Специаль-
ный инвестиционный счет» в Спецификации Полиса);

б)  уплаченных Дополнительных Страховых взносов в  соот-
ветствии с п. 6.1.3 настоящих Полисных условий («Положе-
ние об индексации: Специальный инвестиционный взнос 
на  Специальный инвестиционный счет» в  Спецификации 
Полиса);

в)  начисления Инвестиционного дохода, рассчитанного в со-
ответствии с разделом 8 настоящих Полисных условий;

г)  удержания издержек, связанных с  инвестированием де-
нежных средств, в размере: 

–  10% от  каждого уплаченного Страхового взноса по  про-
грамме «Положение об индексации» («Положение об ин-
дексации: Специальный инвестиционный счет» Спец-
ификации Полиса) в течение первых полных 5  (пяти) лет 
действия программы «Положение об Индексации»;

–  3% от  уплаченных Дополнительных Страховых взносов 
на  Специальный инвестиционный счет в  соответствии 
с п. 6.1.3 настоящих Полисных условий («Положение об Ин-
дексации: Специальный инвестиционный взнос на  Спе-
циальный инвестиционный счет» Спецификации Полиса);

–  административных  издержек из расчета 100 (сто) рублей 
и  1 % от  величины Специального инвестиционного счета 
(СИС) в  год, удерживаемых помесячно, с  возможностью 
округления;

д)  удержания издержек, предусмотренных п.  7.2 настоящих 
Полисных условий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Если это специально предусмотрено условиями Догово-

ра страхования, Страховщик в  течение действия Дого-
вора страхования вправе ежегодно предлагать Страхо-
вателю индексировать Страховой взнос или Страховой 
взнос и Страховую сумму по Страховым событиям, по ко-
торым предусмотрена Индексация. Оплата Страхова-
телем Страхового взноса по  программе страхования 
«Положение об  Индексации» означает согласие Стра-
хователя с новым размером Страхового взноса и Стра-
ховой суммы по  программе страхования «Положение 
об Индексации» (принятие Страхователем Индексации). 

1.2. Страховщик оставляет за собой право не предлагать Ин-
дексацию.

1.3. Настоящие Полисные условия страхования являются 
неотъемлемой частью Договора страхования. Во  всем, 
что не предусмотрено настоящими Полисными услови-
ями страхования, Страхователь и  Страховщик руковод-
ствуются  Основными и Дополнительными Полисными 
условиями, код и дата которых указаны в Спецификации 
Полиса, и действующим законодательством РФ.

2.  СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ, СТРАХОВЫЕ  
СЛУЧАИ. РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

2.1. Страховым случаем является свершившееся событие, 
предусмотренное программой страхования «Положе-
ние об  Индексации», с  наступлением которого возни-
кает обязанность Страховщика произвести Страховую 
выплату Застрахованному лицу или Выгодоприобрета-
телю.

2.2. Страховыми случаями по  программе страхования «По-
ложение об  Индексации» после принятия Индексации 
по  Основной программе страхования могут быть при-
знаны следующие события, произошедшие в  период 
действия программы страхования «Положение об  Ин-
дексации»:
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2.2.1. Дожитие Застрахованного лица до окончания сро-
ка страхования.

2.2.2. Смерть Застрахованного лица по любой причине.
2.3. При наступлении Страховых случаев, указанных в п. 2.2 

настоящих Полисных условий, Страховая выплата осу-
ществляется в размере величины СИС.

3. ПОРЯДОК СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
3.1. По программе страхования «Положение об  Индекса-

ции» Страховщик обязуется независимо от  всех видов 
пособий, пенсий и выплат, получаемых по государствен-
ному социальному страхованию и  социальному обе-
спечению, трудовым и  иным соглашениям, договорам 
страхования, заключенным с  другими Страховщика-
ми, и сумм, причитающихся им в порядке возмещения 
вреда по  действующему законодательству Российской 
Федерации при наступлении Страхового случая в отно-
шении жизни Застрахованного лица, осуществить Стра-
ховую выплату в соответствии с условиями программы 
страхования «Положение об Индексации»:
3.1.1. Застрахованному лицу (если оно является Выго-

доприобретателем по Договору страхования) или 
Выгодоприобретателю в  случае дожития Застра-
хованного лица до окончания срока действия До-
говора страхования, при условии предоставления 
Страховщику документов, предусмотренных п. 3.2 
Основных Полисных условий.

3.1.2. Выгодоприобретателю в случае смерти Застрахо-
ванного лица в период действия Договора страхо-
вания, при условии предоставления Страховщику 
документов, предусмотренных п. 3.3 Основных По-
лисных условий.

4.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ  
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ  
«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ»

4.1. Размер Индекса определяется Страховщиком ежегодно, 
объявляется до 31 октября каждого года и применяется 
к Договорам страхования в течение следующего кален-
дарного года.

4.2. Программа страхования «Положение об  Индексации» 
предлагается Страховщиком, начиная с  первой годов-
щины Договора страхования.

4.3. Программа страхования «Положение об  Индексации» 
вступает в силу с даты, указанной в Дополнительном со-
глашении к Договору страхования, при условии оплаты 
Страхового взноса по программе страхования «Положе-
ние об Индексации», и действует в течение срока дей-
ствия Основной программы страхования.  

4.4. Страхователь оплачивает Страховые взносы в размере, 
порядке и  на  условиях, предусмотренных Договором 
страхования. 

5.  СТРАХОВЫЕ СУММЫ,  
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ,  
ФОРМА И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ

5.1. По Страховым событиям, указанным в  п.  2.2 настоящих 
Полисных условий страхования, Страховая сумма опре-
деляется как величина СИС, согласно определению 
в разделе «Определения» настоящих Полисных условий 
страхования.

5.2. Если Страховой случай произойдет в  течение льготно-
го периода, предшествующего принятию Индексации, 
Страховщик осуществит Страховую выплату в  размере 
Страховой суммы по действующей на момент Страхово-
го случая программе страхования.

5.3. Средства СИС не могут использоваться для оплаты Стра-
ховых взносов по Договору страхования.

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ  
«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ»

6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. Не принимать предложенную Индексацию. При 

этом он  уплачивает очередной Страховой взнос, 
указанный в действующей Спецификации полиса 
(Дополнительном соглашении);

6.1.2. Восстановить право на  Индексацию с  согласия 
Страховщика и, при необходимости, после прове-
дения оценки риска Страховщиком;

6.1.3. В  любую Дату годовщины Договора страхова-
ния с  согласия Страховщика уплатить любую (но 
не менее установленного Страховщиком миниму-
ма) сумму в качестве Дополнительного Страхово-
го взноса на  СИС. При этом Страхователь обязан 
письменно уведомить Страховщика до  годовщи-
ны Договора страхования о своем желании опла-
тить Дополнитеьный страховой взнос на СИС.

6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. Инвестировать средства в  соответствии со  своей 

инвестиционной стратегией.
6.3. Страховщик обязан:

6.3.1. Осуществлять Страховые выплаты при признании 
Страховых событий из п. 2.2 настоящих Полисных 
условий Страховым случаем или выплатить Вы-
купную сумму при расторжении программы стра-
хования «Положение об  Индексации» в  соответ-
ствии с п. 7.2 настоящих Полисных условий.

7.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ  
«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ»

7.1. Программа страхования «Положение об  Индексации» 
прекращает действовать:
7.1.1. По окончании срока действия Основной програм-

мы страхования;
7.1.2. При расторжении Договора страхования;
7.1.3. После выполнения Страховщиком обязательств 

в полном объеме;
7.1.4. При преобразовании Договора страхования в Вы-

плаченный полис.
7.2. При расторжении программы страхования «Положение 

об  Индексации» или преобразовании Договора стра-
хования в Выплаченный полис Страхователю выплачи-
вается величина Выкупной суммы по  настоящей про-
грамме страхования, равная величине СИС за минусом 
административных расходов Страховщика, которые за-
висят от  продолжительности действия настоящей про-
граммы страхования, указанных в Таблице ниже:

Срок действия программы  
страхования «Положение  
об Индексации», месяцев

Административные  
расходы в процентах  

от величины СИС

0–24 100 %

25–36 5 %

37–48 4 %

49–60 3 %

61 и более 0 %

7.3. Налоги по программе страхования «Положение об Ин-
дексации» уплачиваются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
8.1. Инвестиционный доход по программе страхования «По-

ложение об Индексации» начисляется, начиная с перво-
го календарного года, в  котором начала свое действие 
настоящая программа страхования.

8.2. В остальном порядок начисления Инвестиционного до-
хода определяется в  соответствующих пунктах разде-
ла 10 Основных Полисных условий, при этом пп.  10.5.3.1 
и 10.5.3.2 указанного раздела не применяются.

9.  ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СТРАХОВАНИЯ

9.1. Индекс применяется к  Страховому взносу или к  Стра-
ховому взносу и  Страховой сумме по  Дополнительным 
программам страхования, по  которым предусмотрено 
право Страхователя на Индексацию (программы с пра-
вом на Индексацию), и это специально отмечено в Спец-
ификации Полиса.

9.2.  Индексированный Страховой взнос по  Дополнитель-
ным программам страхования определяется как Стра-
ховой взнос после применения Индекса к  последнему 
оплаченному по  отмеченной в  Спецификации Полиса 
Дополнительной программе Страховому взносу.

9.3. Индексированная Страховая сумма по Дополнительным 
программам страхования определяется как Страховая 
сумма после применения Индекса к  Страховой сумме 
после последнего принятия Индексации по отмеченной 
в  Спецификации Полиса Дополнительной программе 
страхования.
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Примечание: Полисные условия разработаны на основании Общих правил страхования жизни и от несчастных случаев  
и болезней №120-01 от 01.12.2022 года.

INDEX_01.12.2022


