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НАДЕЖНОЕ
БУДУЩЕЕ
Программа для достижения 

финансовых целей



Жить полной жизнью
и реализовывать свои 

мечты и цели. Например, 

покупка недвижимости, 

автомобиля, путешествие

Обеспечить 

финансовую 

поддержку своим 

родным и близким

Защитить свою 

жизнь и здоровье
Сохранить

и приумножить 

свои накопления

Иметь средства

для достойного 

уровня жизни

и пенсии

Программа «Надежное будущее»1 помогает реализовать индивидуальные 

или семейные финансовые цели, не меняя привычный уровень жизни,

а в случае непредвиденных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем, 

формирование капитала продолжит страховая компания.

1 Программа «Надежное будущее» — программа 

накопительного страхования. Страховую услугу 

предоставляет ООО СК «Росгосстрах Жизнь». Лицензии СЖ 

№3879 и СЛ №3879 выданы Банком России 11.04.2019 без 

ограничения срока действия.



Гарантированное формирование 

капитала и полный объем средств 

в конце срока программы.

Стоимость программы определяете вы сами. 

Все зависит только от желаемой суммы 

накоплений и уровня страховой защиты1.

Вы сами подбираете себе состав программы, с учетом 

вашего образа жизни: дополнительные выплаты 

при наступлении страховых событий, личный доктор 

и проверка здоровья, организация лечения

или выплата в случае критического заболевания.

За счёт широкого страхового 

покрытия вы обеспечиваете себе 

защиту жизни и здоровья, а свою 

семью огородите от дополнительных 

финансовых трат.

ВЫГОДЫ ОТ ДЛИТЕЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ

Открыв программу на длительный срок, вы 

можете снизить ее стоимость и увеличить капитал 

за счет начисления дополнительного 

инвестиционного дохода2.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Вы можете ежегодно возвращать 13%3 

от взноса (до 15 600 рублей в год).

ЮРИДИЧЕСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ 

ПРИФЕРЕНЦИИ

• Средства, вложенные в программу, 

не делятся при имущественных спорах4.

• Выплаты по рискам не облагаются НДФЛ5.

1 Описание страховых рисков, полный объем страхового покрытия с учетом применяемых исключений, лимиты страховой выплаты и прочие условия программ 

указаны в договоре страхования и Правилах страхования. 2 Дополнительный инвестиционный доход не гарантирован. Его размер и наличие зависят

от инвестиционной деятельности страховой компании. 3 В соответствии со ст. 219 НК РФ. 4 Исходя из текущей судебной практики. 5 В соответствии со ст. 213 НК РФ.



1 Описание страховых рисков, полный объем страхового покрытия с учетом применяемых исключений, 

лимиты страховых выплат и прочие условия программ указаны в договоре страхования и Правилах 

страхования. 2 В соответствии со ст. 219 НК РФ. 4 Инвестиционный доход не гарантирован. Его размер 

и наличие зависят от инвестиционной деятельности страховой компании.

на срок 10 лет с ежегодным взносом 

100 000 рублей.

ЕСЛИ ОФОРМИТЬ ПРОГРАММУ

Освобождение

от уплаты 1 взноса

Страховой случай: установление 

инвалидности1

Потеря 

работы1

Освобождение клиента от уплаты 

взносов — страховая компания 

вносит средства за него

Освобождение

от уплаты 1 взноса
Траты на лечение 

и восстановление

Ежегодно, если вы являетесь 

налогоплательщиком, вы сможете 

получать налоговый вычет2 15 600 руб. 

Сервис, включенный в программу, 

поможет получить его онлайн.

На протяжении всей программы ваша 

жизнь и здоровье будут под защитой, 

которая позволит в случае 

непредвиденных ситуаций финансово 

поддержать вас и вашу семью.

К указанному сроку вы 

получите свой капитал

1 200 000 ₽
+

+



СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ1

ЗАСТРАХОВАННЫЙ

Физическое лицо от 18 лет до 65 лет

на дату заключения договора 

страхования и до 75 лет на дату 

окончания периода накоплений

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
Назначается Страхователем (до 4- человек)4. 

В случае потери работы
Освобождение от уплаты 1 взноса при недобровольной потере 

работы (увольнение, сокращение и т. д.)2

Установление инвалидности I, II группы в результате несчастного 

случая

Освобождение от уплаты взносов по основной программе -

страховая компания продолжит копить за вас

Уход из жизни по любой причине - для Застрахованного в возрасте 

не более 45 лет

Выплата составит 100% страховой суммы + дополнительный 

инвестиционный доход3 на дату страхового случая

Уход из жизни по любой причине - для Застрахованного в возрасте 

от 46 до 65 лет

Возврат уплаченных взносов по основной программе  + 

дополнительный инвестиционный доход3 на дату страхового случая

ПАРАМЕТРЫ ОПИСАНИЕ

Валюта рубли РФ / доллары США

Страховой взнос от 50 000 ₽ / 800 $

Срок программы От 5 лет

Регулярность взноса ежегодно

Льготный период

для уплаты очередных взносов:

30 календарных дней

1 Описание страховых рисков, полный объем 

страхового покрытия с учетом применяемых 

исключений, лимиты страховых выплат

и прочие условия программ указаны в договоре 

страхования и Правилах страхования.
2 В размере одного ежегодного взноса, 

но не более 200 000 рублей  РФ / 3 200 

долларов США (по всем рискам договора).
3 Дополнительный инвестиционный доход

не гарантирован, его размер и наличие зависят 

от инвестиционной деятельности страховой 

компании.
4 В соответствии со ст. 934 ГК РФ.

СТРАХОВАТЕЛЬ
Физическое лицо от 18 лет



• Уход из жизни в результате 

несчастного случая — выплата 

100% страховой суммы

• Уход из жизни в результате 

транспортного происшествия —

выплата 200%1 страховой 

суммы

• При нахождении на длительном 

больничном — выплата 

0,5% от страховой суммы за каждый 

день нетрудоспособности2

• В случае установления инвалидности I, 

II группы в результате НС – выплата 

100% страховой суммы

Включено для договоров

с периодом накоплений от 8 лет
Включено для договоров

с периодом накоплений от 10 лет

• Консультация с врачом онлайн 24/7 

для поддержки здоровья

• Обследование здоровья: телечекап –

лабораторные исследования 

с последующими расшифровкой 

и рекомендациями врача

• При оформлении программы вы можете выбрать: 

выплату для лечения или организацию лечения

• Освобождение от уплаты взносов по основной 

программе в случае первичного диагностирования 

критического заболевания

• Второе экспертное медицинское мнение 

по установленному диагнозу

Уход из жизни по любой причине - 100% 

страховой суммы3

Программа позволяет увеличить выплату

по риску основной программы "Уход

из жизни по любой причине"

СОБЕРИТЕ ПРОГРАММУ, 
ПОДХОДЯЩУЮ ИМЕННО ВАМ
вы можете подключить одну или 

несколько дополнительных программ

1 Выплата по риску «Уход из жизни в результате 

транспортного происшествия» осуществляется 

совместно с риском «Уход из жизни в результате 

несчастного случая».
2 Длительный больничный — это нахождение

на больничном до 3 месяцев. Оплата 

происходит за каждый день непрерывного 

нахождения на больничном, начиная с 14-го дня 

(не более, чем 90 дней за весь срок действия 

договора).
3 Совокупная страховая сумма по основной 

программе и дополнительной программе 

«Гарантированная защита» не может превышать 

10,5 млн рублей РФ / 175 000 долларов США.



Консультации с врачом онлайн

Индивидуальная программа:

• Неограниченные консультации дежурных 

специалистов (терапевт, педиатр, врач 

общей практики)

• Неограниченные консультации узких 

специалистов по записи

По всему миру

24/7

ПОДРОБНЕЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ № 3

Программа комплексного 

обследования организма:

• Широкий перечень лабораторных 

исследований с расшифровкой

• Удаленная консультация врача

• Комплексное медицинское заключение

Доступно для Страхователя

1 раз в два года



Покрываются 11 заболеваний2

• Злокачественные онкологические 

заболевания

• Хирургическое лечение коронарных артерий

• Трансплантация жизненно важных органов

• Хирургическое лечение заболеваний аорты

• Пересадка клапанов сердца

• Инфаркт миокарда

• Инсульт

• Почечная недостаточность

• Слепота (Потеря Зрения)

• Рассеянный склероз

• Паралич

ПОДРОБНЕЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ № 4

Покрываются самые сложные и дорогостоящие 

виды заболеваний3

• Онкология

• Кардиохирургия

• Нейрохирургия

• Реабилитация

Годовой лимит 

для лечения

Годовой лимит

для последующей 

реабилитации

Включены перелет и проживание

для Застрахованного и 1-го сопровождающего

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА 
ВАРИАНТА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

• освобождение от уплаты страховых 

взносов по основной программе

• сервис «Второе экспертное 

медицинское мнение»4

для Страхователя (один раз за весь 

срок страхования)

1 Программа №4 подключается только при условии, 

что Страхователь является Застрахованным. 

Организация лечения в клиниках Российской 

Федерации доступна только для договоров в 

рублях. 2 Применяется период ожидания 

(вступление риска в силу после заключения 

договора) — 6 месяцев. 3 Применяется период 

ожидания (вступление риска в силу после 

заключения договора) — 3 месяца. 4 Риск «Второе 

экспертное медицинское мнение» применяется в 

случае спорного диагноза.

При диагностировании критического 

заболевания страховая компания 

проверит поставленный диагноз 

у экспертов с мировым именем. 

В случае подтверждения диагноза будет 

произведена  выплата или организовано 

лечение.



Изменения, возможные после 1-го года 

действия программы:

• Изменение срока страхования

• Подключение/отключение 

дополнительных пакетов (программ 

страхования)

Изменения, возможные после 2-го года 

действия программы:

• Изменение размера страхового взноса, 

размеров страховых сумм

• Перевод договора в полностью 

оплаченный

Финансовые изменения производятся по согласованию со Страховщиком в очередную годовщину полиса, 

при выполнении минимальных требований к размеру страхового резерва / страховых сумм / размеров страховых 

взносов. При осуществлении изменений, связанных с увеличением страхового взноса / страховых сумм

или добавлением дополнительных программ страхования, может потребоваться дополнительный андеррайтинг.



Дополнительный инвестиционный доход (ДИД) по программе накопительного страхования жизни определяется 

ежегодно по результатам инвестиционной деятельности страховой компании

Актуальная информация всегда доступна на сайте Росгосстрах Жизнь www.rgsl.ru 

ГОД 2015 2016 2017 2018 2019

Размер ДИД, % RUB 18,00 10,16 7,34 8,03 7,5

Размер ДИД, % USD 3,99 6,73 4,40 4,40 3,25



Компания Росгосстрах Жизнь входит в финансовую группу «Открытие»

Рейтинг финансовой 

надежности1

Застрахованных

млрд руб.

Капитал группы 

«Росгосстрах»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Синергия экспертов как группы «Открытие», 

так и крупнейших западных эмитентов

Инвестиционная политика компании основывается 

на консервативном подходе к инвестированию, 

предполагающем высокое кредитное качество портфеля 

и минимизацию принимаемых инвестиционных рисков.

Соблюдение нормативов 

Для  обеспечения своих обязательств

перед клиентами страховая компания 

формирует страховые резервы в соответствии 

с положением2 Банка России, а также 

размещает согласно Указанию3 Банка России.

Качество инвестиционного портфеля

Высочайшее качество инвестиционного 

портфеля. Структура портфеля подтверждена 

аудиторами, о чём свидетельствует 

заключение4, размещенное на официальном 

сайте www.rgsl.ru.

1 По оценке рейтингового агентства АО «Эксперт РА» от 12.08.2020. 2 «Положение о правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни» № 557-П от 16.11.2016.     
3 Указание Банка России от 22.02.2017 N 4297-У (ред. от 09.01.2018) «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования 

активов». 4 В разделе «Финансовая отчётность МСФО».


