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СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА ГОДОВОЙ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ - 

Информационный лист 
 
 

1. Что такое «снижение размера страховой премии»? 

� Снижение размера премии означает, что начиная с очередного основного срока платежа договора размер 

годовой премии снижается, причем страховые суммы и по основному страхованию и по дополнительным 

страхованиям снижаются в соответствии со сниженной премией.  

 

2. До какого размера возможно снижение премии? 

� Размер сниженной премии должен составлять не менее 300 долл. США/EUR в год. 

 

3. Что происходит со страховыми премиями, проплаченными мною ранее? 

� Из проплаченных ранее премий рассчитывается беспремиальная страховая сумма, которая вместе с новой 

премиальной страховой суммой образовывает страховую сумму по основному страхованию.  

  

4. Возможно ли распределение ранее проплаченных премий на последующие страховые годы? 

� Распределение ранее проплаченных премий на последующие годы, к сожалению, невозможно.  

  

5. Когда можно подать заявление на снижение размера премии? 

� Снижение размера премии возможно со второго страхового года, однако мы рекомендуем производить 

снижение не раньше чем с третьего страхового года.  

� Общее правило: Чем позже снижается размер премии, тем меньше убытков для страхователя.  

 

6. Что происходит с дополнительными страхованиями при снижении размера премии? 

� В случае снижения размера премии, страховые суммы дополнительных страхований UI и UTZ также 

пересчитываются соотвественно основному страхованию.  

По дополнительному страхованию риска RZ (программа EIP) страховая сумма снижается до 2000 долл. 

США/EUR, если новая годовая премия меньше 800 долл. США/EUR. Если новая годовая премия меньше 500 

долл. США/EUR, дополнительное страхование от риска аннулируется с даты снижения размера премии.  

 

7. Возможно ли восстановление первоначального состояния договора после снижения размера премии? 

� Да, каждый год к основному сроку платежа можно восстановить договор задним числом  путем доплаты 

разницы  в размере премий. 

� Если с даты снижения размера премии прошло больше 6 месяцев, дополнительно необходимо предоставить в 

Medlife заявление с информацией о состоянии здоровья застрахованного лица.  

� Более подробная информация указана в информационном листе о «восстановлении договора».  

� Вы найдете все формуляры на нашем Website www.medlife.net. Мы также готовы выслать Вам эти формуляры 

по Вашему запросу. 

  

8. В чем заключаются преимущество возможности снижения размера премии? 

� Если Вы не имеете возможности проплатить годовую премию в полном размере, Вы таким образом можете 

по крайней мере сохранить пониженную страховую защиту. 

 

9. Какая сумма подлежит выплате по истечении договора? 

� По истечении договора выплате подлежат беспремиальная страховая сумма с накопившимися бонусами, а 

также новая страховая сумма по накопительному страхованию с накопившимися бонусами.  

 

10. Что такое автоматическое снижение размера премии? 

� Если Вы оплатили не полную годовую премию и не доплачиваете недостающую сумму, Ваш договор 

автоматически переоформляется в соотвествии с поступившей сниженной суммой. Информацию о снижении 

размера премии Вы получите в виде дополнения к полису.  


