КОМПЛЕКСНАЯ
СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА

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

www.pzu.com.ua

Программа
«Классическая»
защищает самое ценное,
что есть у человека — его жизнь
и гарантирует получение страховой
выплаты в случае наступления
непредвиденных событий: от травмы
до ухода из жизни.

Страховая выплата:
DDпоможет семье поддерживать привычный образ

жизни в случае потери кормильца
DDобеспечит Застрахованному лицу достойное
лечение в случае любых внезапных событий,
связанных со здоровьем
DDможет быть использована для погашения
кредитных или других финансовых обязательств
Застрахованного лица

Преимущества Программы
«Классическая»:
доступность, небольшой размер
страхового взноса по сравнению
с размером страховой выплаты

гибкие условия страхования,
возможность управления
Договором во время его действия

реальная финансовая защита
семьи в случае наступления
непредвиденных обстоятельств

Условия
страхования
Страхователь: физическое лицо
в возрасте от 18 до 70 лет
Застрахованное лицо:
физическое лицо в возрасте:
• На дату начала действия Договора —
от 16 до 70 лет включительно
• На дату окончания срока действия Договора — 75 лет
Срок страхования:
• Минимальный — 1 год
• Максимальный — 30 лет
Страховая сумма:
• Минимальный размер — 25 000 грн
• Максимальный размер — не устанавливается
Страхователь-физическое лицо
и Застрахованное лицо могут быть как
одним, так и разными лицами
Страховой случай: уход из жизни Застрахованного
лица по любой причине в период действия Договора
страхования
Возможность подключения любых дополнительных программ страхования, которые обеспечат дополнительную защиту на случай любых непредвиденных событий
Страховой взнос: устанавливается в зависимости от
возраста, пола, состояния здоровья Застрахованного
лица, размера страховой суммы, перечня дополнительных программ страхования
Периодичность оплаты страховых взносов: еже
квартально, два раза в год, ежегодно, одноразово
Размер страховой выплаты: 100% страховой суммы, указанной в Договоре страхования
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:
Мужчина решает застраховать свою жизнь и здоровье
на сумму 100 000 грн от следующих жизненных невзгод:
травмы, инвалидности, тяжелой болезни, ухода из жизни.
Возраст Застрахованного лица

30 лет

Срок страхования

5 лет

Страховая защита по Программе
«Классическая»

100 000 грн

Дополнительное страхование на
случай травмы в результате НС*

100 000 грн

Дополнительное страхование
на случай установления инвалидности
І, ІІ группы  по любой причине

100 000 грн

Дополнительное страхование
на случай критического заболевания**

100 000 грн

Годовой страховой взнос

1 811 грн

* НС – несчастный случай (ДТП, пожар, падение с высоты, ожоги и т.д.)
** Инфаркт, инсульт, рак и т.д.

Инвестируя приблизительно 5 грн
в день, можно легко обеспечить
финансовую защиту себе и своей семье
на все непредвиденные случаи жизни
Размер страхового взноса в зависимости от возраста
на начало действия программы
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ВАЖНО! Каждый год Вы становитесь старше, соответственно увеличивается страховой тариф и размер страхового взноса. Выходит, чем дольше вы медлите, тем большую сумму Вам
придётся платить.

Пример:
Женщина решает застраховать свою жизнь и здоровье
на сумму 100 000 грн от следующих жизненных невзгод:
травмы, инвалидности, тяжелой болезни, ухода из жизни.
Возраст Застрахованного лица

30 лет

Срок страхования

5 лет

Страховая защита по Программе
«Классическая»

100 000 грн

Дополнительное страхование на
случай травмы в результате НС*

100 000 грн

Дополнительное страхование
на случай установления инвалидности
І, ІІ группы по любой причине

100 000 грн

Дополнительное страхование
на случай критического заболевания**

100 000 грн

Годовой страховой взнос

1 493 грн

* НС – несчастный случай (ДТП, пожар, падение с высоты, ожоги и т.д.)
** Инфаркт, инсульт, рак и т.д.

Инвестируя приблизительно 4 грн
в день, можно легко обеспечить
финансовую защиту себе и своей семье
на все непредвиденные случаи жизни
Размер страхового взноса в зависимости
от возраста на начало действия программы

3 610
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ВАЖНО! Каждый год Вы становитесь старше, соответственно увеличивается страховой тариф и размер страхового взноса. Выходит, чем дольше вы медлите, тем большую сумму Вам
придётся платить.

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
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Стабильные финансовые показатели
Группы PZU в Украине

