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Тариф “KIP - Kids Insurance Plan” – Информационный лист 

1. Что такое „KIP - Kids Insurance Plan”? 
 Тариф „KIP - Kids Insurance Plan” – это накопительное страхование жизни G3 с 

уплатой регулярных премий и с фиксированной датой выплаты к концу срока 
действия договора.  

 Дополнительные страхования являются такими же, как и при „EIP – Economic 
Insurance Plan“, однако тариф G3 - накопительное страхование жизни может быть 
заключен и без дополнительных страхований.  

2. В чем особенности данного тарифа? 
 Полис предназначен для финансового обеспечения ребенка, дата выплаты 

неизменно фиксируется на истечение срока договора, страховую выплату должен 
получить ребенок по достижении совершеннолетия (достижении 18-летнего 
возраста). 

3. Кто является страхователем, а кто является застрахованным лицом в данном 
договоре?  

 В договоре застрахован один из родителей ребенка или его дедушка или бабушка, 
данное застрахованное лицо является и страхователем (= плательщиком).  

 Родительские отношения или родственные связи подтверждаются 
соответствующими документами, которые должны быть приложены. 

4. Какая сумма выплачивается по тарифу G3? 
 В случае дожития выплачивается страховая сумма плюс накопленный бонус.  
 В случае смерти так же выплачивается страховая сумма плюс накопленный бонус, 

однако, сумма выплаты рассчитана не на дату смерти, а исключительно на дату 
истечения договора – досрочное снятие суммы выплаты НЕ возможно.  

5. Какая сумма выплачивается в случае смерти по дополнительным страхованиям? 
 Если в договор включен тариф UTZ «дополнительное страхование от смерти 

вследствие несчастного случая»: право на получение выплаты, действующее для 
главного тарифа G3, действует так же для тарифа UTZ, страховая выплата 
осуществляется по истечении срока действия договора, однако до наступления 
этого срока начисляются дополнительные проценты на счете Pay-Account. 

 Если в договор включен тариф RZ «дополнительное страхование риска»: по 
данному тарифу после смерти застрахованного лица при желании возможна 
немедленная выплата до максимальной суммы в размере USD/EUR 3000.  

6. Какую дату начала договора и какой срок действия договора выбрать? 
 Срок действия договора зависит от возраста ребенка. Принципиально 

рекомендуется, что срок действия договора должен истекать незадолго после 
достижения ребенком 18-летнего возраста (однако, также возможно, что срок 
действия договора истекает самое позднее незадолго после достижения ребенком 
25-летнего возраста). 

 Минимальный срок действия договора - 10 лет, максимальный срок договора - 17 
лет. 
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 Таким образом максимальный возраст ребенка при заключении договора - 15 лет,  
а возраст ребенка на момент окончания срока договора должен быть не более 25 
лет. 

 Максимальный возраст застрахованного лица на момент окончания срока действия 
договора - 70 лет (такой же, как у тарифа „EIP“) 

7. Какие размеры премии возможны? 
 Минимальный размер премии - USD/EUR 300,00 
 Максимальный размер премии -  USD/EUR 3000  

8. Как оформляются дополнительные страхования при тарифе KIP? 
 годовая премия USD/EUR 300 – 499: G3, UI30, UTZ 
 годовая премия USD/EUR 500 – 799: G3, UI30, UTZ, RZ 2000 
 годовая премия USD/EUR 800 – 3000: G3, UI30, UTZ, RZ 3000 

9. Как регулируется право на получение страховой выплаты? 
 Право на получение страховой выплаты в случае дожития: выплата на дожитие 

предусмотрена для ребенка. В полисе стандартно приведен страхователь, который 
в любом случае по истечении срока действия договора получает документы на 
выплату.  

 Право на получение выплаты в случае смерти: В случае смерти застрахованного 
лица ребенок имеет БЕЗОТЗЫВНОЕ ПРАВО на получение страховой выплаты после 
достижения им 18-летнего возраста (в виде исключения после достижения им 25-
летнего возраста). Если в случае смерти застрахованного лица договор истекает до 
достижения ребенком 18-летнего возраста, то автоматически вступает в силу опция 
Trust Option в пользу ребенка, действующая до достижения им 18-летнего возраста.  
В данном случае не надо подать заявление на опцию Trust Option. 

10. Как заполняется новое страховое заявление относительно страхователя и 
застрахованного лица?  

 Страхователь указывается в поле «страхователь». 
 Застрахованное лицо указывается в поле «застрахованное лицо» (= взрослое лицо, 

а не ребенок). 
 Ребенок указывается только в поле «личные данные ребенка» в обязательном 

дополнительном формуляре к страховому заявлению („Additional form - KIP - KIDS 
Insurance Plan“). Просьба приложить копию свидетельства о рождении ребенка или 
копию паспорта ребенка. 

 Ребенок не является застрахованным лицом; застрахованным является 
исключительно застрахованное лицо.  

11. Как заполняется страховое заявление относительно права на получение 
страховой выплаты? 

 В случае смерти застрахованного лица ребенок в любом случае имеет 
БЕЗОТЗЫВНОЕ право на получение страховой выплаты – см. также Особое условие 
договора LV 80845. 

 Поле „Право на получение страховой выплаты в случае смерти“ в страховом 
заявлении заполняется следующим образом: 



© Medlife Insurance Limited 3/4 V: 01.01.2021 

Здесь указывается фамилия и имя того лица, который в случае преждевременной 
смерти ребенка будет выгодоприобретателем в случае смерти застрахованного 
лица.  
Если в данном поле ничего не указано или в нем по ошибке указан ребенок, то в 
случае смерти застрахованного лица выгодоприобретателями являются наследники 
ребенка по закону. 
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12. Пример расчета по тарифу KIP – Kids Insurance Plan  
мужчина/женщина, возраст в начале срока действия договора: 30 лет, ребенку в начале 
срока действия договора 1 год, таким образом срок действия договора - 17 лет, годовая 
премия USD/EUR 2000,-- 

истек
шие 
годы 

страховая 
сумма G3  

(=гарантированная 
сумма выплаты) USD 

беспремиал
ьная 

страховая 
сумма G3 

USD 

выкупная 
стоимость 
G3* USD 

бонус** 
USD 

выплата в случае 
смерти вкл. бонус,  
выплачиваемая по 

истечении срока 
действия договора 

G3** USD 

страховая 
сумма G3  

(=гарантирова
нная сумма 

выплаты) EUR 

беспреми
альная 

страховая 
сумма G3 

EUR 

выкупная 
стоимость 
G3* EUR 

бонус
** 

EUR 

выплата в случае 
смерти вкл. бонус,  
выплачиваемая по 

истечении срока 
действия договора 

G3** EUR 

1 31.500 - - - 33.639 30.389 - - - 33.901 

2 31.500 2.334 1.317 1 33.639 30.389 2.240 1.378 3 33.901 

3 31.500 4.464 3.370 15 33.639 30.389 4.227 3.422 27 33.901 

4 31.500 6.565 5.166 43 33.639 30.389 6.199 5.200 75 33.901 

5 31.500 8.640 6.911 85 33.639 30.389 8.153 6.917 146 33.901 

6 31.500 10.684 8.668 142 33.639 30.389 10.089 8.643 241 33.901 

7 31.500 12.700 10.455 214 33.639 30.389 12.010 10.384 362 33.901 

8 31.500 14.692 12.266 302 33.639 30.389 13.915 12.143 508 33.901 

9 31.500 16.654 14.106 407 33.639 30.389 15.802 13.921 682 33.901 

10 31.500 18.591 15.974 528 33.639 30.389 17.671 15.717 882 33.901 

11 31.500 20.503 17.870 667 33.639 30.389 19.528 17.528 1.112 33.901 

12 31.500 22.390 19.795 824 33.639 30.389 21.367 19.364 1.370 33.901 

13 31.500 24.252 21.754 1.000 33.639 30.389 23.193 21.218 1.659 33.901 

14 31.500 26.095 23.742 1.196 33.639 30.389 25.010 23.096 1.979 33.901 

15 31.500 27.915 25.767 1.411 33.639 30.389 26.812 24.995 2.331 33.901 

16 31.500 29.717 27.827 1.648 33.639 30.389 28.605 26.919 2.716 33.901 

17 31.500 31.500        31.500        2.139 33.639 30.389 30.389 30.389 3.512 33.901 

* Выкупная стоимость по страховому полису появляется только по окончании второго 
страхового года. 

** Поскольку доходы, получаемые в будущем, непредсказуемые, цифровые данные 
относительно будущих накоплений по бонусу являются результатом прогноза, в основе 
которого лежат актуальные данные. Поэтому цифровые данные относительно будущих 
накоплений по бонусу являются не гарантированными. Размер накоплений по бонусу зависит 
от будущего развития рынка капиталов, актуарных рисков и административных расходов. 

По тарифу G3 страховое возмещение в случае смерти выплачивается по окончании срока 
действия договора, независимо от даты наступления смерти, и составляет USD 33.639/ EUR 
33.901, включая бонус ** В дополнение в случае смерти выплачивается страховое возмещение 
по тарифу RZ в размере USD/EUR 3000, а в случае смерти вследствие несчастного случая 
страховое возмещение по тарифу UTZ выплачивается по окончании срока действия договора в 
размере USD 31.500 /EUR 30.389 (плюс проценты по pay account). 


