КОМПЛЕКСНАЯ
СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Программа «Ребёнок»
Финансовое благополучие
Вашей семьи в безопасности

www.pzu.com.ua

Программа
«Ребёнок»
Обеспечит Вашему ребёнку
достойную финансовую опору:
накопленный капитал поможет
ребёнку сделать первые шаги
к самостоятельной жизни более
уверенными, а страховая защита
позволит преодолеть все трудности
и невзгоды.

Страховая выплата:
DDпоможет ребёнку получить качественное

образование, начать собственный бизнес,
приобрести первое авто

DDобеспечит Застрахованному лицу (ребёнку)

достойное лечение в случае любых внезапных
событий, связанных со здоровьем

DDзначительно облегчит путь ребёнка

к самореализации и достижению собственного
благополучия

Преимущества Программы «Ребёнок»:
DDнакопление средств для обеспечения будущего

ребёнка без проведения оценки риска и состояния
здоровья

DDобеспечение защиты ребёнка от несчастного

случая: получение дополнительных средств
для оплаты качественной медицинской помощи,
дальнейшей реабилитации или санаторнокурортного лечения

DDувеличение размера страховой суммы (индексация),
благодаря чему сохраняется реальная стоимость
денег на момент страховой выплаты

DDдополнительный инвестиционный доход (ДИД)

увеличивает размер страховой выплаты, указанной
в Договоре страхования

Условия страхования
Страхователь: физическое лицо
в возрасте от 18 до 70 лет
Застрахованное лицо: ребёнок в возрасте:
• на дату начала действия Договора —
от 0 до 17 лет включительно
• на дату окончания срока действия
Договора — 27 лет
Срок страхования:
• Минимальный — 5 лет
• Максимальный — 27 лет
Страховая сумма:
• Минимальный размер — 15 000 грн
• Максимальный размер — не устанавливается
Страховая защита
на такие случаи*

Страховая
выплата

Дожитие ребёнка до даты
окончания действия Договора

100% Страховой
суммы + ДИД

Травма ребёнка

От 1 до 100%
Страховой суммы

Нетрудоспособность
Страхователя (инвалидность I
или II гр. по любой причине)
Уход из жизни Страхователя

Освобождение от
оплаты взносов по
накоплению

* в случае ухода из жизни ребёнка осуществляется возврат оплаченных
страховых взносов по накоплению (основному страхованию) + ДИД

Страховой взнос: устанавливается в зависимости от
размера страховой суммы:
• Минимальный — 2000 грн в год
• В случае одноразовой оплаты — 5000 грн
Периодичность оплаты страховых взносов: еже
квартально, два раза в год, ежегодно, одноразово
Территория действия страхования: все страны
мира, 24 часа в сутки
Этот буклет предназначен для ознакомления. Более подробные условия страхования
изложены в правилах страхования ЧАО СК «ПЗУ Украина страхование жизни».

Пример:
Родители решают накопить своему ребёнку к его
18-летию средства для получения качественного высшего образования. Необходимая сумма составляет
100 000 грн. Договором предусмотрена дополнительная опция «Освобождение от платежей в случае смерти или инвалидности І, ІІ гр. по любой причине.
Возраст Страхователя

30 лет

Возраст ребёнка

3 года

Срок страхования

15 лет

Страховая защита по Программе
«Ребёнок»

100 000 грн

Дополнительное страхование на случай
травмы в результате НС*

50 000 грн

Годовой страховой взнос

7 067 грн

* НС — несчастный случай (травма на детской площадке, падение с высоты,
ожоги и т.д.)

Инвестируя приблизительно 20 грн
в день, можно легко обеспечить
своему ребёнку качественное высшее
образование
Графическое изображение действия программы страхования
160 000

146 795

Сумма оплаченных страховых взносов по основной программе
Выкупная сумма с дополнительным инвестиционным доходом

140 000

Выплата по дожитию с дополнительным инвестиционным доходом
Гарантированная выплата по дожитию

120 000

100 000

100 000

87 807
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ВНИМАНИЕ! Информация, которая содержится в графическом изображении носит исключительно справочный характер. В примере учтено получение дополнительного инвестиционного
дохода в размере 10% годовых на протяжении всего срока действия Договора.

Пример:
Отец принимает решение обеспечить своему новорождённому ребёнку к его 27-летию получение стартового
капитала для открытия собственного бизнеса. Необходимая сумма составляет 100 000 грн.
Возраст Страхователя

30 лет

Возраст ребёнка

0 лет

Срок страхования

27 лет

Страховая защита по Программе
«Ребёнок»

100 000 грн

Дополнительное страхование на случай
травмы в результате НС*

50 000 грн

Годовой страховой взнос

2 977 грн

* НС - несчастный случай (травма на детской площадке, падение с высоты,
ожоги и т.д.)

Инвестируя приблизительно 8 грн в
день, можно легко обеспечить своему
ребёнку стартовый капитал для
открытия собственного бизнеса
Графическое изображение действия программы страхования
700 000

Сумма оплаченных страховых взносов по основной программе
Выкупная сумма с дополнительным инвестиционным доходом

600 000

Выплата по дожитию с дополнительным инвестиционным доходом

582 547

Гарантированная выплата по дожитию
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ВНИМАНИЕ! Информация, которая содержится в графическом изображении носит исключительно справочный характер. В примере учтено ежегодное увеличение размера страхового
взноса (индексация) на 10%, а также получение дополнительного инвестиционного дохода в
размере 10% годовых на протяжении всего срока действия Договора.

Полезная информация
Программа «Ребёнок»

Программа «Магистр»

Помогает родителям накопить средства для
обеспечения будущего ребёнка и защитить его
от непредвиденных событий.

Гарантирует получение средств в конкретный
запланированный момент.
Выплата осуществляется по окончанию
действия программы независимо
от наступления страхового
случая.

ДЕНЬГИ

Выплата осуществляется в момент наступления
страхового случая.

Программа «Классическая»
Защищает семью Застрахованного лица от сложных
финансовых ситуаций в случае наступления
непредвиденных событий.

Программа «Актив»
Позволяет накопить значительные средства,
что даёт возможность Застрахованному лицу
самостоятельно выбирать время окончания
трудовой деятельности и обеспечивает
финансовую независимость в пожилом возрасте.

Выплата осуществляется в момент наступления
страхового случая.

Выплата осуществляется в момент наступления
страхового случая.

МАГИСТР
КЛАССИЧЕСКАЯ
РЕБЁНОК

АКТИВ

ВРЕМЯ

PZU заботится
о Вашей безопасности

www.pzu.com.ua

Группа PZU

Международная страховая Группа,
которая заботится о своих клиентах уже
более 200 лет

• Признанный лидер страхового рынка Восточной и Цен-

тральной Европы. Представлена в Польше, Эстонии, Латвии, Литве и Украине
• Самая высокая долгосрочная рейтинговая оценка среди финансовых учреждений Польши – «А», рейтинг «S&P»
• Стабильный страховщик. Премия собранная PZU в течение
9 месяцев 2015 года, возросла до €3,09 млрд
• Надежная компания. Рыночная стоимость компании составляет $11,5 млрд (Forbes)

Группа PZU в Украине – европейские
стандарты обслуживания

• Лидер рынка за объемом выплат в страховании жизни
(около 200 млн грн за 9 мес. 2015)

• Наиболее динамичная компания на рынке розничного
страхования (2012, 2013, 2014 гг.) (Insurance TOP)

• Лидер корпоративного накопительного страхования жизни
(2012, 2013, 2014 гг.) (Insurance TOP)

• Член Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес
Ассоциации (EBA)
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СУММЫ ВЫПЛАТ

Консультант:
..........................................................................................
..........................................................................................

PZU.COM.UA
(044) 581 99 98
(044) 459 04 02

Ліцензія Держфінпослуг України Серія АВ № 499971 від 18.12.09 р.

Стабильные финансовые показатели
Группы PZU в Украине

