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ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОКУПАЮТ Ренессанс®
Life

Продукты НСЖ сохраняют и защищают базовые 
ценности клиента, гарантируют страховую 
защиту на длительный период времени и 
сохраняют капитал.

Продажа продукта НСЖ требует профессионального 
подхода и высокой квалификации сотрудника. Наши 
менеджеры – это эксперты в страховании жизни.

Желание позаботиться 
о будущем близких

Сохранить здоровье и 
самостоятельность

Обеспечить себе 
достойную старость

Создать подушку 
безопасности

Накопить необходимую 
сумму к сроку

ПРОДУКТЫ НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ (НСЖ)?

МЫ НАУЧИМ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ 
ПРОДАВАТЬ ЭТИ ПРОДУКТЫ ЛЕГКО

НСЖ



Прекрасное  образование  для детей

Крепкое  здоровье  для всей  семьи

Стабильность  и уверенность  при  
планировании  будущего

Яркая  жизнь
в любом  возрасте

Возможность реализовать  себя и поддерживать  
достойный уровень жизни,  заданный родителями.

Возможность  противостоять  тяжелой болезни.

Финансовая поддержка  тех, на ком лежит  
максимальная  ответственнось за семью.

Самостоятельность  и активность 
после  выхода на пенсию
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НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ЭТО:

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ И ФИНАНСОВАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Гарантированные  
накопления

Страховое
покрытие

Инвестиционный  
доход

Компания «Ренессанс Жизнь», имея 4-х летний 
опыт продаж НСЖ в более 10 банках-партнерах, 
разработала программу страхования 
«Наследие», учитывающую специфику бизнеса 
партнеров и потребности клиентов.

Накопительное страхование жизни – продукт  удобный 
для клиентов  и понятный сотрудникам банка.

При заключении договора страхования клиент сможет 
точно спланировать,  какую минимальную сумму он 
накопит к моменту окончания программы. Также ему 
известен размер страховых выплат, которые  станут его 
защитой в случае непредвиденных ситуаций.

Страховая защита
Выплата до 400% страховой суммы 

при  наступлении страхового случая

Оплата взносов страховой 
компанией  

В случае признания постоянной 
нетрудоспособности клиента взносы 

продолжит оплачивать страховая 
компания

Гарантия возврата 100% 
вложенных  средств

Все накопленные средства по 
окончании действия договора 

гарантировано будут возвращены 
клиенту

Правовая защита
Накопления не делятся при 

имущественных  спорах и не 
подлежат конфискации

Ежегодный налоговый вычет 13%  
Возможность оформить необходимые 

документы для получения социального 
налогового вычета посредством личного 

кабинета.

Адресная выплата  
При наступлении страхового события 

лица, указанные в договоре, 
оперативно получают страховую сумму 
без необходимость ждать 6 месяцев до 

вступления в права наследования
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ПРОГРАММА «НАСЛЕДИЕ»
КАК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ПОМОЖЕТ ВАШИМ  КЛИЕНТАМ ПРИЙТИ К ЦЕЛИ?

ПЕТРОВЫ ИВАНОВЫ

Сравним результаты, которых достигли Петровы и Ивановы,  вложив 100 000 руб. в будущее своей семьи

Приобрели программу 
накопительного 
страхования жизни 
«Наследие»

Преграды на пути: неожиданная болезнь сердца главы семьи  через 3 
года после старта программы, потеря трудоспособности  через 7 лет в 
результате ДТП.

Результат: Глава семьи прооперирован в одной из лучших  зарубежных 
клиник и после качественной восстановительной терапии смог 
вернуться к работе. Четыре года спустя, после потери  трудоспособности 
в результате ДТП, он смог поддержать прежний  уровень жизни семьи 
благодаря страховой выплате. К окончанию  срока программы накоплена 
сумма, необходимая для обучения  ребенка. 

Результат: от обучения ребенка в зарубежном вузе 
пришлось отказаться. Все накопления, сделанные в 
течение трех лет, пошли  на восстановление 
здоровья главы семьи.

Преграды на пути: неожиданная болезнь главы 
семьи через 3  года с момента старта программы.

Каждый месяц откладывают часть дохода в 
домашнюю копилку

Цели: 1 000 000 руб. на обучение 
ребенка в престижном вузе.  
Возраст ребенка в начале 
программы - 7 лет.

Взносы в 
программу

7 лет

7 лет

17 лет

17 летТяжелое
заболевание  

 ДТП
Инвалидность 

I, II группы**

Гарантированная  
сумма  накоплений

1млн. руб
+

Инвестиционный 
доход

Цели: 1 000 000 руб. на обучение ребенка в 
престижном вузе.  Возраст ребенка в начале 
программы - 7 лет.

Лечение по программе 
«Медицина без границ» 

на сумму** 12,5 млн.руб.

1 млн.руб.+ Освобождение 
от уплаты взносов. Взносы 

осуществляет компания

Взносы в 
копилку

Тяжелое
заболевание  

*Пример суммарных выплат для договоров с годовым взносом 100 000 рублей.
** Дополнительная программа, при её подключении сумма ежегодного взноса 
измениться в соответствии  с условиями договора.

Деньги 
ушли на 
лечение  



«МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ»

«СHECK-UP»
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ПРОГРАММА «НАСЛЕДИЕ»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Независимое экспертное мнение  европейских врачей

Полная проверка всего организма за один-два дня

Современное высокотехнологичное оборудование

Онкологические  
заболевания

Сердечно-  
сосудистые  

заболевания

Нейро-
хирургические 

операции

Трансплантация  
жизненно 

важных органов

Постановка диагноза

Комплекс рекомендаций от 
высококвалифицированных специалистов

Выбор специалиста

Профессиональный переводчик

Поиск и транспортировка донора
Оплата сопутствующих расходов

Оплата лекарственных средств

Оплата проезда и проживания клиента и одного 
сопровождающего

Организация лечения в одной из 5 000 лучших клиник 
Европы

«Медицина без границ» – это безотлагательное 
лечение  опасных заболеваний.

Программа cheсk-up  создана для оперативной 
– в течение  одного-двух дней – проверки всех  
ключевых органов и систем, которая  позволит 
быть уверенным в своем  здоровье и «поймать» 
опасное заболевание на начальной стадии.

СРОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЦИИ: 
1 ГОД (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЛОНГАЦИИ)
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RUB, USD, EUR

Возраст: от 18 до 70 на момент 
окончания договора

При подключении доп. рисков: 
страхователь =  застрахованный

От 5 до 20     лет с шагом 1 год

Ежегодно, раз в полгода , 
ежеквартально

Минимальная 100 000 ₽/
2 000 $/2 000 € в год, 

При наступлении инвалидности 
— 100% суммы по  риску +  

освобождение от уплаты 
страховых взносов.  Программа 

продолжает действовать по 
основным рискам

10 млн руб. по каждому 
страховому риску «Смерть».

  7,5 млн руб. по дополнительным 
программам.

Максимальная — не ограничена

Возраст от 18 лет

Застрахованное 
лицо

Страхователь

Сроки программы

Валюты программы

Периодичность 
оплаты взносов

Сумма взноса

Максимальная 
страховая сумма

Дополнительные 
программы:

Инвалидность I группы 
по любой причине /
I, II группы в результате 
несчастного случая

(без проведения оценки 
риска страхователя)

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
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12 500 000 РУБЛЕЙ

от 18 до 64 летВозраст застрахованного

от 1 до 70 летВозраст застрахованного

Страховая сумма

10 000 РУБЛЕЙСтраховая премия

30 000 РУБЛЕЙСтраховая премия

1 год с  возможностью  
пролонгацииСроки программы

1 год с  возможностью  
пролонгацииСроки программы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ПАРАМЕТРЫ ОПЦИИ 
«МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ»

ПАРАМЕТРЫ ОПЦИИ 
«СHECK-UP»



Закондательство РФ
В соответствии с действующим законодательством РФ  
деятельность компаний, занимающихся страхованием  
жизни, подвергается непрерывному и тщательному  
контролю по российским и  международным 
стандартам как государственных органов (Банк России,  
ФНС), так и независимых профессиональных 
аудиторов,  рейтинговых агентств и актуариев. Таким 
образом достигается  высокая надежность отрасли 
страхования жизни на  государственном уровне.

Перестрахование
Гарантированная финансовая устойчивость  компании 
«Ренессанс Жизнь» обеспечивается  сотрудничеством с 
крупнейшими международными  перестраховщиками, 
такими как GenRe, PartnerRe

Ренессанс®
Life

ГАРАНТИИ НАДЕЖНОСТИ
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ОФОРМЛЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

На сайте компании www.renlife.com можно 
дистанционно оформить необходимые 
документы и подать налоговую  декларацию 
для получения социального налогового вычета 
посредством личного кабинета.

Вы имеете право на получение ежегодного налогового 
вычета в размере 13% от уплаченных в календарном 
году  страховых взносов по договору.
Максимальный совокупный размер фактически 
произведенных расходов не должен превышать 120 
тыс. руб. в год. Если  ранее вы не получали социальный 
налоговый вычет, то у вас есть возможность получить 
его за прошлый год или за  последние три года 
действующего договора.

Компания «Ренессанс Жизнь» предоставит справку об 
оплате страховых взносов по договору страхования 
жизни за  требуемый период.



ООО «СК «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ» ОСНОВАНО В 2004 ГОДУ.  
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ГРУППЫ СПУТНИК.

Рейтинг надежности ruА- по шкале национального рейтингового агентства «Эксперт РА».

07 июля 2017 года произошло крупнейшее за последние 10 лет объединение компаний на страховом рынке.  
Компании Группы Спутник объединились с НПФ «Благосостояние» при участии фонда прямых инвестиций 
Бэринг Восток.

НПФ «Благосостояние» -  лидер среди НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению (1,242 млн 
клиентов). Акционером НПФ «Благосостояние» является холдинг «Российские железные дороги» (ОАО 
«РЖД»).

Компания «Ренессанс Жизнь» внесена Центральным банком Российской Федерации в список системно  
значимых страховых организаций

1 место по количеству действующих договоров (30% от общего объема бизнеса в России).*

Не аффилирована ни с одним банком, осуществляет свою деятельность самостоятельно.

Перестраховывает риски в надежных международных компаниях General Reinsurance AG,  Partner 
Reinsurance Europe SE.

Компания входит в топ-5 лидеров отрасли по объему собранной премии за 2017 год.

Лицензии ООО “СК “Ренессанс Жизнь”: СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017  года.

* На основании данных опубликованных  на сайте www.life.investfunds.ru
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