
ПРОГРАММЫ 

СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

С фиксированным доходом

«ДРАЙВЕР ГАРАНТИЯ ПРЕМИУМ»



Преимущества программ

• Гарантия возврата 100% 

вложенных средств.

• Взносы не подлежат разделу 

при имущественных спорах1.

Финансовая защита

• Страховое покрытие – выплата 

до 200% взноса при несчастном 

случае. 

• Адресная передача средств4 .

• Отсутствие «ожидания»4

наследства в 6 месяцев.

• НДФЛ с дохода снижается2  на ставку 

рефинансирования ЦБ РФ. 

• Право на получение налогового 

вычета3 до 15 600 рублей.

Доход от вложений Страховая защита

1 Исходя из текущей судебной практики. 
2 В соответствии со ст. 213 НК РФ.
3 В соответствии со ст. 219 НК РФ. 
4 При письменном назначении выгодоприобретателя (ст. 934 ГК РФ).



Привлекательность продукта

Фиксированные1

ставки и доход

Выплата 

дохода

ДОЛЛАРЫ США

или

ЕВРО

ЕЖЕГОДНАЯ 
ВЫПЛАТА

или

ВЫПЛАТА 

В КОНЦЕ СРОКА

1 Под фиксированным доходом понимается разница между страховой премией и страховой суммой по риску «Дожитию».



Фиксированные1 ставки и доход в долларах США

Варианты программ и доходности в долларах США

Ежегодная 

Выплата

Срок программы 7 лет

Ежегодное начисление 

фиксированного дохода
2,4 %

Совокупный 

фиксированный доход
16,8 %

2,4%
ГОДОВЫХ 

В ДОЛЛАРАХ США 

Выплата в конце 

программы

Срок программы 7 лет

18,9 %
Выплата совокупного

фиксированного дохода 

в конце программы

2,7%
ГОДОВЫХ 

В ДОЛЛАРАХ США 

Ежегодная 

Выплата

Срок программы 5 лет

Ежегодное начисление  

фиксированного дохода
2,1 %

Совокупный

фиксированный доход
10,5 %

2,1%
ГОДОВЫХ 

В ДОЛЛАРАХ США 

Выплата в конце 

программы

Срок программы 5 лет

12,0 %
Выплата совокупного 

фиксированного

дохода в конце 

программы

2,4%
ГОДОВЫХ 

В ДОЛЛАРАХ США 

Доход и полный возврат средств, вложенных в программу, обеспечиваются 

инвестированием в инструменты с фиксированной доходностью.

1 Под ежегодным начислением фиксированного дохода/ставки (купона) понимается выплата страховой суммы по риску «Дожитие Застрахованного до оговоренных в договоре страхования сроков, установленных в договоре 

страхования для выплаты аннуитетов». Под фиксированным доходом понимается страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования». Размер ставки и совокупного дохода, указанные в данном 

материале носит исключительно ознакомительный характер и может отличаться от размера ставки и совокупного дохода на дату оформления договора страхования. 



Фиксированные1 ставки и доход в Евро

Варианты программ и доходности в Евро

Ежегодная 

Выплата

Срок программы 7 лет

Ежегодное начисление 

фиксированного дохода
1,0 %

Совокупный

фиксированный доход
7,0 %

1,0%
ГОДОВЫХ В ЕВРО

Выплата в конце 

программы

Срок программы 7 лет

8,4 %
Выплата совокупного 

фиксированного дохода в конце 

программы

1,2%
ГОДОВЫХ В ЕВРО

Доход и полный возврат средств, вложенных в программу, обеспечиваются 

инвестированием в инструменты с фиксированной доходностью.

1 Под ежегодным начислением фиксированного дохода/ставки (купона) понимается выплата страховой суммы по риску «Дожитие Застрахованного до оговоренных в договоре страхования сроков, установленных в договоре 

страхования для выплаты аннуитетов». Под фиксированным доходом понимается страховая выплата по риску «Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования». Размер ставки и совокупного дохода, указанные в данном 

материале носит исключительно ознакомительный характер и может отличаться от размера ставки и совокупного дохода на дату оформления договора страхования. 



Принцип работы программ при страховом случае

С выплатой дохода 

в конце договора

1-й ... 3-й года 4-й год

ВЗНОС

100%

С выплатой 

ежегодного дохода1

3-й год

ВЫПЛАТА ПО РИСКУ

«Уход из жизни 

по любой причине»

1-й год 4-й год

ОКОНЧАНИЕ 

ПРОГРАММЫ

ВЗНОС

100%

КУПОННЫЙ 

ДОХОД

%

2-й год

КУПОННЫЙ 

ДОХОД

%
КУПОННЫЙ 

ДОХОД

%

%

%

ОКОНЧАНИЕ 

ПРОГРАММЫ

1 В случае, если купоны были начислены, но Страхователь их не забрал, то купоны выплачиваются Выгодоприобретателю одновременно с выплатой по риску «Уход из жизни по любой причине». 

ВЫПЛАТА ПО РИСКУ

«Уход из жизни 

по любой причине»

КУПОННЫЙ 

ДОХОД

100% 

возврат 

взноса

100% 

возврат 

взноса



Принцип работы программ по риску «Дожитие»

С выплатой дохода 

в конце договора

3-й год

ВЫПЛАТА 

ПО РИСКУ

«Дожитие»

1-й ... 2-й год 4-й год

КУПОННЫЙ 

ДОХОД

5-й год

ВЗНОС

100%

С выплатой 

ежегодного дохода

3-й год1-й год 4-й год

КУПОННЫЙ 

ДОХОД

%

5-й год

ВЗНОС

100%

КУПОННЫЙ 

ДОХОД

%

2-й год

КУПОННЫЙ 

ДОХОД

%
КУПОННЫЙ 

ДОХОД

%
ВЫПЛАТА 

ПО РИСКУ

«Дожитие»

100% 

возврат 

взноса

100% 

возврат 

взноса

%



Параметры страховых программ

ВАЛЮТА ДОЛЛАРЫ США ЕВРО

СТРАХОВАТЕЛЬ Дееспособное физическое лицо от 18 лет

ЗАСТРАХОВАННЫЙ Физическое лицо от 18 лет на момент заключения договора и до 75 лет на момент его окончания

СРОК ПРОГРАММЫ 5 лет / 7 лет 7 лет

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

СТРАХОВОЙ СУММЫ
От 50 000 $ От 40 000 €

1 Описание страховых рисков, полный объем страхового покрытия с учетом применяемых исключений, лимиты страховой выплаты и прочие условия программ указаны в договоре 

страхования и в Правилах страхования.

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ1 / ЛИМИТЫ ВЫПЛАТ

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫПЛАТА ДОХОДА ВЫПЛАТА ДОХОДА В КОНЦЕ ПРОГРАММЫ

• Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования –

100% страховой суммы + фиксированный доход

• Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования –

100% страховой суммы + совокупный фиксированный доход

• Уход из жизни Застрахованного по любой причине –

100% страховой суммы
• Уход из жизни Застрахованного по любой причине:

• Уход из жизни Застрахованного в результате несчастного случая –

100% страховой суммы

1й полисный год 2й и последующие года

100% страховой суммы 100% страховой суммы + купон(ы)

• Уход из жизни Застрахованного в результате несчастного случая –

100% страховой суммы



Росгосстрах Жизнь сегодня

РОСГОССТРАХ - ведущая 

страховая компания 

на российском рынке.

Основана в 1921 году. Входит в 

список ЦБ РФ системно значимых 

компаний. За многие десятилетия 

накоплен богатый опыт страхования 

жизни. 

Страховой бренд 

№ 1 в России

Компания является бесспорным 

лидером по доверию к бренду 

в категории страхование на протяжении 

последних 6 лет, согласно ежегодному 

независимому международному 

исследованию «Марка доверия».

Доверие клиентов 

8 500 000 розничных клиентов, 

240 000 корпоративных 

клиентов.

Высокая экспертиза

Почти 100 лет успешной работы 

на рынке,

Около 50 000 агентов -

профессионалов страхования.

Крупнейшая сеть филиалов

1500 филиалов и офисов продаж 

по всей стране, 300 центров 

урегулирования убытков,

83 региона присутствия.

РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ – ВХОДИТ В ГРУППУ «РОСГОССТРАХ»



Ограничения  ответственности

Настоящая информация была подготовлена исключительно для целей ознакомления и не является предложением о покупке или продаже или запросом на предложение о

покупке или продаже каких-либо валют, ценных бумаг или инструментов или относительно участия в какой-либо конкретно стратегии торговли валютами или ценными бумагами.

Настоящая информация основана на информации, находящейся в открытом доступе из источников, которые считаются надежными, или была подготовлена, исходя из этой

информации. Настоящим мы не делаем заявлений или гарантий в отношении точности или полноты информации или в отношении условий какого-либо предложения о

проведении сделок в будущем, соответствующих условиям, содержащимся в настоящем документе. Мы не берем на себя обязательства обновлять настоящую информацию. При

осуществлении анализа могут быть сделаны определенные предположения, в результате которых была сформирована информация и рассчитаны прибыль / результаты,

указанные в настоящем тексте. Мы не делаем никаких заявлений относительно того, что какие-либо результаты / прибыль, указанные здесь будут достигнуты или что все

возможные предположения, связанные с достижением такой прибыли были учтены или указаны. Изменения предположений могут иметь существенное воздействие на указанные

результаты / прибыль. В случаях, когда Вы предоставляете нам информацию, относящуюся к заявке клиента или предполагаемой возможной сделке, мы можем использовать эту

информацию для того, чтобы обеспечить исполнение Вашей заявки или сделки, при управлении ситуацией в роли маркет-мейкера, действиями, способствующими

осуществлению операций других клиентов или иным образом способствующими проведению нашего законного бизнеса (к которому может относиться, в частности, хеджирование

рисков или другие методы ограничения рисков, связанных с нашей деятельностью). В случаях, когда мы даем обязательства по предоставлению своего капитала в отношении

либо текущего управления товарно-материальными запасами, используемыми для того, чтобы обеспечить деятельность клиентов или в отношении предоставления вам

котировок или цен, возможно, нами использовалась такая информация для заключении сделок, которая впоследствии позволила нам обеспечить деятельность клиентов на

условиях, которые являются конкурентоспособными в сложившейся рыночной ситуации.

Результаты предыдущих периодов не являются показателем результатов в будущем. Цена и возможность приобретения валют и ценных бумаг могут меняться без уведомления.

Если не делается специального заявления, изложенные здесь мнения являются мнениями автора и могут отличаться от мнений других аналитиков.

Настоящая презентация не является рекламой ценных бумаг, а также предложением или попыткой продать, обменять или другим образом поменять собственника каких-либо

ценных бумаг, также она не создает фидуциарных отношений и не является предложением. Данная презентация не является инвестиционным аналитическим отчетом и не

подпадает под юридические требования, предъявляемые к независимым аналитическим отчетам. Она была подготовлена с целью дать возможность пользователям

самостоятельно оценить вопросы, сделки и компании, о которых есть упоминание в презентации.


