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Защита ваших накоплений при серьез-
ных заболеваниях, травмах или несчаст-
ных случаях — то, что отличает накопи-
тельное страхование жизни от других 
инструментов финансового рынка. При 
наступлении страхового случая вам не 
придется тратить средства на лечение, 
деньги на реабилитацию вам предоста-
вит страховая компания. По истечению 
срока действия полиса ваши сбережения 
будут возвращены вам в полном объеме, 
в независимости от того, были ли по 
полису выплаты или нет. 

Возможность получить дополнитель-
ный доход по результатам работы ком-
пании делает НСЖ также инвестицион-
ным инструментом.

Однако, и это далеко не все. Для стиму-
лирования развития страхования жизни 
в 2015 году в законодательстве нашей 
страны появилась дополнительная 
льгота для клиентов страховых компа-
ний. Они могут получить от государства 
налоговый вычет по внесенным страхо-
вым взносам — до 13 % от расходов на 
страхование. Условия распространяются 
на все долгосрочные договоры страхо-
вания жизни, заключенные на срок не 
менее 5 лет. Это позволяет уменьшить 
стоимость страхового полиса. Получен-
ные от государства средства вы можете 
также направить на свою защиту.

Среди других преимуществ программ 
НСЖ — индивидуальный подход к ка-
ждому клиенту и учет его возможностей. 
Так, заключая договор страхования, 
клиент сам определяет сумму взносов и 
накоплений, сроки формирования капи-
тала и получения накопленных средств, 
а также размер выплаты при наступле-
нии страхового случая. На протяжении 
действия договора страхователь может 
добавлять в полис новые риски в зави-
симости от жизненных обстоятельств. 
Например, включить в договор защиту 
от онкологических заболеваний.

Систематическое формирование накопле-
ний — еще одно достоинство НСЖ. Клиент 
вкладывает комфортную для него сумму с 
той периодичностью, которая ему подхо-
дит. Как и другие условия договора, размер 
взносов и их частоту можно менять. 

НСЖ позволяет также учесть эконо-
мические факторы, такие как инфляция. 

НАКОПИТЕЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ – ЗАЛОГ 
ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Сегодня россияне активно пользуются инструментами формирования 
накоплений: вкладами, депозитами, пенсионными программами и услугами 
негосударственных пенсионных фондов. Однако, не все учитывают жизненные 
риски и в случае непредвиденных ситуаций теряют свои сбережения. О том, 
как сформировать капитал и при этом его сохранить, рассказал генеральный 
директор ООО «ППФ Cтрахование жизни» Сергей Перелыгин. 

Для стимулирования развития 
страхования жизни в 2015 
году в законодательстве 
нашей страны появилась 
дополнительная льгота для 
клиентов страховых компаний. 
Они могут получить от 
государства налоговый вычет 
по внесенным страховым 
взносам — до 13 % от 
расходов на страхование.
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Защитить накопления от повышения 
общего уровня цен поможет индексация.  
С ее помощью страховые взносы клиен-
та корректируются на величину инфля-
ции. Данная мера дает возможность 
сохранить накопления на актуальном 
уровне.

Широкий выбор программ НСЖ 
позволяет клиенту выбрать продукт, 
максимально соответствующий его це-
лям и потребностям. Для людей, заин-
тересованных в накоплении средств и 
благополучии близких, мы предлагаем 
продукт, включающий риск 27 смер-
тельно опасных заболеваний, таких как 
инфаркт, инсульт, онкология, паралич, а 
также инвалидность, серьезные теле-
сные повреждения, временную нетру-
доспособность в результате несчастного 
случая. Выплаты в результате вышепере-
численных обстоятельств помогают се-
мьям сохранить сбережения в сложной 
ситуации и справиться с финансовыми 
последствиями заболевания застрахо-
ванного. Например, по данной програм-
ме один из наших клиентов получил 
страховую выплату в размере 1 млн руб. 
на восстановление после произошедше-
го с ним инсульта.

Если же ваша цель — накопление на 
будущее детей, например, на образова-
ние или жилье, а также забота о ребенке 
в случае непредвиденных трагических 
обстоятельств, то эффективным реше-
нием станет накопительная программа, 
включающая финансовую защиту одного 
из родителей и, конечно, ребенка. При не-
счастном случае или серьезном заболева-
нии застрахованные получат финансовую 

поддержку, а накопленные средства не 
будут потрачены. Так, один из наших кли-
ентов накопил для старта взрослой жизни 
своего ребенка более 2,5 млн руб. При 
этом в период действия договора семья 
несколько раз получала страховые выпла-
ты по риску «телесные повреждения».

Достойная жизнь на пенсии — еще 
одна возможность, которую может 
обеспечить НСЖ. Пенсионные про-
граммы страхования жизни сейчас 
стремительно набирают популярность. 
Такие страховые продукты позволяют 
получать прибавку к государственному 
обеспечению и уйти на пенсию раньше, 
чем установлено законом. Формирова-
ние дополнительной пенсии происходит 
комфортными взносами в зависимости 
от начала срока накоплений. То есть, 
чем раньше вы начнете копить, тем 
больше будет размер ваших выплат. В 
настоящее время на рынке, в том числе 

Широкий выбор программ 
НСЖ позволяет клиенту 
выбрать продукт, максимально 
соответствующий его целям  
и потребностям.

В настоящее время, по 
данным Ассоциации 
страховщиков жизни, доля 
НСЖ на российском рынке 
долгосрочного страхования 
жизни пока небольшая, но с 
каждым годом накопительное 
страхование в нашей стране 
устойчиво растет. Во многих 
странах, например, во 
Франции, Италии, Чехии, 
НСЖ является ведущим 
сегментом страхования жизни, 
а программы накопительного 
страхования давно пользуются 
спросом среди населения.
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и у нашей компании, есть программы 
пенсионного страхования, предлагаю-
щие копить на дополнительную пенсию 
небольшими доступными отчислениями 
(от 1 000 руб.) на протяжении длитель-
ного срока (от 20 до 52 лет). Финансовая 
защита от выбранного набора рисков 
позволит сохранить ваши сбережения в 
течение всего периода накопления.

В связи с несомненными преимуще-
ствами мы ожидаем продолжение роста 
спроса на программы накопительного 
страхования. В настоящее время, по 
данным Ассоциации страховщиков 
жизни, доля НСЖ на российском рынке 
долгосрочного страхования жизни пока 

небольшая, но с каждым годом нако-
пительное страхование в нашей стране 
устойчиво растет. Во многих странах, 
например, во Франции, Италии, Чехии, 
НСЖ является ведущим сегментом стра-
хования жизни, а программы накопи-
тельного страхования давно пользуются 
спросом среди населения. 

Конечно, для получения быстрого 
дохода с имеющегося капитала вы мо-
жете экспериментировать, вкладывать 
средства в депозиты, облигации, акции 
и другие инвестиционные инструменты. 
Но для обеспечения семейного благо-
получия и стабильности эффективен 
будет комплексный подход — сочетание 
НСЖ и инвестиций. Накопительное 
страхование обеспечит финансовую 
защиту в самых непредвиденных обсто-
ятельствах, поможет получить средства 
на лечение при серьезных заболеваниях 
или несчастном случае и сохранит ваши 
накопления, несмотря на жизненные 
неурядицы. Будущее в ваших руках, 
решать вам.

 

Для обеспечения семейного 
благополучия и стабильности 
эффективен будет комплексный 
подход – сочетание НСЖ и 
инвестиций.

РЫНОК НАКОПИТЕЛЬНОГО ДОЛГОСРОЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЕ РАЗВИТИЕ

*По данным АСЖ
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