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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДОГОВОРА В БЕСПРЕМИАЛЬНЫЙ –  

Информационный лист 
 

1. Что означает «преобразование договора в беспремиальный»? 

� «Преобразование договора в беспремиальный» означает прекращение уплаты последующих страховых 

премий по Вашему договору, позволяющее сохранить накопленный капитал и без уплаты последующих 

премий. 

 

2. Что означает беспремиальная страховая сумма? 

� Беспремиальная страховая сумма – это сумма, образовавшаяся из ранее оплаченных премий. 

 

3. Когда можно подать заявление на преобразование договора в беспремиальный? 

� Преобразование договора в беспремиальный по полисам со сроком действия в 15 лет возможно не ранее, чем 

через 2 оплаченных страховых года. 

 

4. Что происходит с дополнительными страхованиями договора? 

� При преобразовании договора в беспремиальный остается в силе только накопительное страхование. 

Возможные дополнительные страхования аннулируются с момента преобразования договора в 

беспремиальный. 

 

5. Возможно ли восстановление договора после его преобразования в беспремиальный? 

� Да, существует возможность восстановления договора с любого года к основному сроку платежа Вашего 

договора. 

� В случае, если с момента преобразования договора в беспремиальный прошло более 6-ти месяцев, необходимо 

предоставить нам новое заявление с иформацией о состоянии здоровья застрахованного лица. 

� Все необходимые формуляры вы найдете на нашем Website www.medlife.net. Мы также готовы выслать Вам 

эти формуляры по Вашему запросу. 

 

6. Что является более выгодным для меня, выкуп или преобразование договора в беспремиальный? 

� В любом случае преобразование договора в беспремиальный, так как выкупная стоимость меньше чем 

беспремиальная страховая сумма. Кроме того Ваш договор остается в силе, что дает Вам страховую защиту 

по накопительному страхованию в размере беспремиальной страховой суммы. 

 

7. Существует ли возможность выкупа договора после его преобразования в беспремиальный? 

� Несмотря на преобразование договора в беспремиальный, Вы имеете право расторгнуть договор посредством 

выкупа. Однако, выкуп договора является не выгодным в отношении расходов. 

 

8. Какая сумма подлежит выплате по истечении срока действия договора? 

� Беспремиальная страховая сумма и бонусы, накопившиеся до момента истечения срока действия договора. 

 

9. Какая сумма подлежит выплате в случае смерти застрахованного лица? 

� Выплате подлежит беспремиальная страховая сумма и бонусы, накопившиеся до момента смерти 

застрахованного лица. 

 

10. Где я могу найти данные о беспремиальной страховой сумме по своему полису? 

� В оригинале Вашего полиса или в дополнениях к полису приведена таблица, в которой указана 

беспремиальная страховая сумма, соответствующая прошедшим годам действия договора. По Вашему 

запросу мы готовы дополнительно выслать Вам сообщение о состоянии Вашего полиса вместе с этой 

таблицей. 

 

11. Что означает автоматическое преобразование договора в беспремиальный? 

� Если Вы приняли решение не платить последующую премию по Вашему полису и все условия для 

преобразования договора в беспремиальный выполнены, то спустя некоторого времени после наступления 

основного срока платежа Вы получите дополнение к полису, свидетельствующее о произведенном 

преобразовании договора в беспремиальный. Это значит, что нет необходимости в подаче отдельного 

заявления. 


