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TRUST-OPTION - Информационный лист 

1. Что такое Trust-Option? 
Trust-Option даёт возможность выгодоприобретателю оставить страховую выплату по договору 

страхования для дальнейшего управления в распоряжении MEDLIFE (напр. в случае смерти 
застрахованного лица) и получить ее в более поздний срок. 

Данный опцион может быть применён для всех тарифов MEDLIFE, но особенно рекомендуется 
применять его для выплаты несовершеннолетним выгодоприобретателям (напр. для FIP). 

2. Каким образом я могу оформить Trust-Option? 
Это можно сделать в любое время. Возможно уже на заявлении на заключение договора о 

страховании, в поле «выгодоприобретатель», указывать слово «Trust-Option» и желаемую дату 
выплаты или же  

при наступлении страхового случая выгодоприобретатель делает пометку «Trust-Option» и 
указывает желаемую дату выплаты на отправленной нами квитанции. 

В любом случае, необходимо сообщить нам имя получателя (=Trust option получатель), его дату 
рождения и полный адрес, а также желаемую дату получения страховой выплаты. 

Копия паспорта Trust option получателя также необходима. 
Минимальная сумма для оформления Trust-Option – 500 USD/EUR. 

3. Начисляются ли проценты на капитал? 
Да, начисление процентов происходит также, как и на pay-account, здесь действуют одинаковые 

процентные ставки. 

4. Какие затраты связаны с оформлением Trust-Option? 
За открытие, ведение и закрытие Trust-Option сборы не взимаются. 

5. Как я могу получить информацию о состоянии счёта и записанных в кредит процентах? 
В ответ на Ваш запрос Вы получите по почте выписку со счёта. 

6. Когда и каким образом осуществляется выплата денег? 
К оговоренному сроку Trust option получатель получает от страховой компании MEDLIFE 

запрос о предоставлении данных банковского счета для перевода денежных средств. 
 По письменному запросу, частичное или полное снятие суммы Trust option получателем, 

достигшего совершеннолетия, возможно до оговоренного срока истечения договора 
(используется тот же формуляр, что и для pay-account). 

 Страховая выплата возможна только исключительно на личный счет Trust option получателя. 
 Trust option получатель может принять решение о сохранении суммы в MEDLIFE Insurance 

максимум в течении 2 лет после достижения первоначально заявленной даты окончания срока 
действия Trust Option. 

7.  Кто имеет доступ к денежным средствам? 

 Доступом к денежным средствам обладает только Trust option получатель.


