ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА - Информационный лист
1.

Кто имеет право на пенсионную выплату от компании MEDLIFE?
 Каждый выгодоприобретатель полиса Medlife.
 Каждый новый страхователь, который желает заключить договор пенсионного страхования с
немедленным началом пенсионной выплаты при оплате единовременного взноса.

2.

По каким тарифам можно выбрать пенсионную выплату?
 По всем тарифам и для всех видов выплат (в случае дожития, в случае смерти или в случае выплаты по
инвалидности вследствие несчастного случая).
 По пенсионному страхованию с немедленным началом пенсионных выплат при оплате
единовременного взноса.

3.

До какого момента можно принять решение о выборе пенсионной выплаты?
 Решение о выборе пенсионной выплаты можно принять в любое время до наступления срока выплаты.

4.

Как осуществляется выплата пенсии?
 Возможны пенсионные выплаты в течение либо 10 лет, либо 15 лет. Оба варианты предусматривают
возврат капитала в случае смерти застрахованного лица.
 Возможен выбор между выплатой раз в год, раз в полгода или раз в квартал. Изменение выбранного
способа выплаты в течение срока действия договора невозможно.
 Каждая отдельная выплата должна составлять не менее 100,00 USD/EUR.
 Важно: мы особо подчёркиваем, что при каждом переводе пенсии взимаются банковские расходы,
размер которых находится вне области нашего влияния.

5.

Что означает возврат капитала?
 В случае смерти застрахованного лица в течение срока действия пенсионной выплаты выплачивается
начальный капитал (единовременный взнос или сумма выплаты по страхованию жизни) за вычетом
уже произведенных пенсионных выплат. Если сумма уже произведенных пенсионных выплат
превышает размер начального капитала, то пенсионная выплата прекращается без дополнительных
выплат.

6.

Как я могу подать заявление на выплату пенсии, и какие документы необходимы?
 Информацию о размере пенсионных выплат при определённой сумме капитала дают наши тарифные
таблицы, которые по Вашему требованию Вам предоставляет Ваш консультант или наш customer
service.
 Также мы рекомендуем Вам запросить конкретную оферту с Вашими личными данными
непосредственно в нашем customer service, ПРЕЖДЕ ЧЕМ подать заявление на выплату пенсии.
 Для подачи заявления служит обычный формуляр «Заявление о заключении страхования жизни» с
приложением копии паспорта. Просим Вас в поле «Тариф» указать желаемый вариант (см. пкт. 7). Если
уже имеется полис, просим Вас указать также номер полиса, являющегося источником капитала, и
приложить оферту с выбранным Вами режимом выплаты.
 Просим заполнить прилагаемый бланк "Заявление на пенсию – дополнительный лист" (см. приложение
ниже), т.е. указать в нем Ваши точные банковские реквизиты для перевода пенсионных выплат, в том
числе ФИО владельца счета, номер счета и SWIFT-код банка получателя, а также налоговый номер и
страну налогового резидентства.

7.

Какие варианты тарифов существуют?
 PS0 – немедленное начало пенсионной выплаты – временная выплата, срок выплаты 10 лет (просьба
указать желаемый срок выплаты)
 PS0 – немедленное начало пенсионной выплаты – временная выплата, срок выплаты 15 лет (просьба
указать желаемый срок выплаты)

8.

Какой должен быть возраст у заявителя в начале пенсионной выплаты?
 Минимальный возраст – 18 лет, максимальный – 75 лет.
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9.

Выдается ли новый полис при выборе пенсионной выплаты?
 Да. В новом полисе указываются выгодоприобретатель, размер и режим выплаты пенсии.

10. Каково повышение размера выплат?
 Ежегодный рост пенсионной выплаты в начале каждого страхового года составляет в настоящее время
0,5% (действующий для 2021).
11. Каковы условия расторжения полиса с текущей пенсионной выплатой?
 При текущей пенсионной выплате у страхователя нет права на расторжение договора.

© Medlife Insurance Limited

-2-

V:01.01.2021

Enclosure for Annuity proposal
Заявление на пенсию – дополнительный лист
(Please fill in and enclose this sheet to your annuity proposal /просьба
заполнять и прикладывать при подаче заявления на пенсионный продукт)
Voucher-no / Ваучер-Nr:

_______________

Policyholder / Страхователь:
d.o.b. / Дата рождения:

__________________________________________
___/____/_______

Insured Person /
Застрахованный:
d.o.b / Дата рождения:

__________________________________________
___/____/_______

I enclose this sheet to my new proposal form and fill in and choose my proposed
annuity details / Прикладываю данный лист к формуляру нового заявления и
дополняю желаемыми мной данными по пенсии, заполняя и отмечая крестиком:
Rate/ Тариф:
PS0 temporary / на определенный срок
Duration / Срок:
Mode of payment /
Выбор выплаты:

□ 10 years / лет
□ 15 years / лет
□ quarterly / поквартально
□ half-yearly / 2 раза в год
□ annually / 1 раз в год

Please consider that a change of mode of payment during term is not possible/ Изменение
выбранного способа выплаты в течение срока действия договора невозможно.

The transfer shall be made to the following account (transfer costs shall be born by
receiver) / Сумма выплаты должна быть переведена на следующий счет
(банковские сборы по денежному переводу несет получатель выплаты):

Name of bank / Название банка:____________________________________
Adress of bank / Адрес банка:______________________________________
Swift-Code of bank /SWIFT-код банка: _______________________________
Account No / Номер счета:________________________________________
Name of acct holder / Имя владельца счета:__________________________
Adress of acct holder / Адрес владельца счета:_______________________
Tax number / Налоговый номер владельца счета
(ИНН):
______________________________________________________________
Tax residence / Страна налогового резидентства владельца счета:______
_______________
Date / Дата
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________________________________________
Signature of applicant / Подпись заявителя
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