PAY-ACCOUNT - Информационный лист
1) Что такое «Pay-Account»?
 «Pay-Account» - это полисный счет, на котором на активы начисляются проценты
2) Как я могу открыть «Pay-Account»?
 Это происходит автоматически, при поступлении предоплаты на Ваш полис.
3) Размер процентной ставки?
 •Процентная ставка зависит от фактической ситуации на финансовых рынках и она регулярно
контролируется и корректируется. На данный момент процентная ставка составляет 0,25% годовых для
USD и 0% годовых для EUR (состояние на 31.12.2021).
4) Как я могу оплатить деньги на «Pay-Account»?
 Таким же образом, как и переводятся последующие премии. Необходимо указать номер полиса, имя и
фамилия страхователя. ВНИМАНИЕ: «Pay-Account»-оплата на счет Medlife должна быть осуществлена
самым страхователем. Платежи, поступившие от других лиц, возвращаются.
5) Какую максимальную сумму я могу оплатить?
 Вы можете оплатить на счет Pay-Account сумму всех открытых годовых премий, подлежащих оплате за
оставшийся срок действия полиса, дополнительно к тем премиям, срок оплаты которых наступил уже в
прошлом.
 Пример 1: Срок действия Вашего договора составляет 15 лет. К началу действия договора Вы можете
оплатить к первой страховой премии дополнительную сумму в максимальном размере 14 ежегодных
премий.
 Пример 2: Срок действия Вашего договора составляет 15 лет, из которых 5 лет оплаты уже прошли. По
истечении этих 5 лет Вы можете оплатить дополнительную сумму в размере не более 10 страховых
премий.
 Если сумма оплаты превышает $ / EUR 20.000, мы просим Вас заполнить и выслать в MEDLIFE
прилагаемую анкету для проверки наличия финансовых рисков и определения их величины.
6) Существуют ли особенные расходы, связанные с «Pay-Account»?
 Нет, оплате подлежат только банковские сборы за каждый денежный перевод
 Не взимаются издержки за открытие, ведение или закрытие счета!
 и не нужно оплачивать налоги на проценты
7) Как я могу получать информацию о состоянии моего счета Pay-account?
 Для получения выписки Вашего счёта просим Вас обращаться в наш customer service.
8) Есть ли необходимость в оплате последующих премий?
 Пока на счете находятся активы, подлежащая оплате премия автоматически снимается со счета и таким
образом нет необходимости в осуществлении дополнительных оплат.
9) Как я могу снять свои деньги со счета «Pay-Account»?
 Для этого необходимо заполнить формуляр «Снятие со счета Pay-Account» и выслать его в MEDLIFE
 При снятии денежных средств во время действия договора, на счете должна остаться как минимум
сумма в размере одной годовой премии
 С даты вложения средств до даты их снятия должны пройти как минимум 1 год.
 Снять со счета Pay Account можно максимально 3 раза в год
 Владельцем счета для осуществления обратного перевода должен быть сам страхователь
 Обратный перевод осуществляется только на тот лицевой счет страхователя, с которого он провел
платеж в компанию Medlife.
10) Когда начисляются проценты на мои активы?
 Каждый год 31-го декабря.
11) Повышает ли «Pay-Account» прибыльность договора страхования?
 При предоплате премий Вы получаете дополнительно к бонусам на страховую сумму еще и
ежегодную прибыль от процентов на неиспользованные премии!
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СНЯТИЕ СО СЧЕТА PAY-ACCOUNT
Номер полиса:

_________________

Страхователь:

___________________________________________

Родился(ась):

_________________

Я желаю снять с моего полисного счета с _________________(число, месяц, год)
сумму в размере

_____________________ USD / EUR

Мне известно, что со счета могут быть сняты исключительно активы. Размер
ежегодной премии и другие договоренности по договору страхования не
изменяются данным снятием.
Уже предписанные на оплату премии не могут быть сняты со счета PayAccount.
При снятии во время срока действия договора на счету должна оставаться
минимальная сумма в размере одной годовой премии.
Перевод осуществляется исключительно на счет страхователя, т.е. на тот
лицевой счет страхователя, с которого он провел платеж в компанию Medlife.
Сумма должна быть переведена на следующий счет (банковские расходы за перевод
несет получатель):

Название банка:

_______________________________________

Адрес банка:

_______________________________________

SWIFT-код банка:

_______________________________________

Номер счета:

_______________________________________

Владелец счета:

_______________________________________

Адрес владельца счета: _______________________________________
_______________________________________
_______________
Дата
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_______________________________________
Подпись страхователя
V:22.03.2021

