
ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ

«ИНВЕСТОР»



 Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3972 от 11 мая 2017 года; СЛ № 3972 от 11 мая 2017 года. 

 C 2004 года на рынке страхования жизни.

 Около 3,5 млн* действующих договоров с клиентами по всей России.

 С 2012 года - в топ-5 компаний по объему сборов по страхованию жизни.

 Рейтинг надежности ruA по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА».

 ООО «СК «Ренессанс Жизнь» - системно значимая страховая компания. Решением Центрального банка Российской Федерации компания
включена в список системно значимых страховых организаций. К страховым компаниям, причисленным к данной категории, предъявляются
повышенные требования по устойчивости и надёжности со стороны органа страхового надзора.

 В целях дополнительной защиты интересов клиентов и обеспечения финансовой устойчивости. ООО «СК «Ренессанс Жизнь» сотрудничает с
крупнейшими перестраховщиками с общепризнанной деловой репутацией – Gen Re и Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК).

ООО «СК «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ»

* https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/

Адресная выплата
Выплата страховой суммы осуществляется только лицам, указанным в договоре.

Сохранность вложений
В конце срока действия программы независимо от результатов инвестирования вы получаете гарантированную страховую сумму. 

Защита от притязаний третьих лиц
Вложенные средства не делятся при разводе и не могут быть конфискованы. 

Потенциально высокая  доходность
Достигается за счет участия в  росте фондового рынка и профессионального управления  капиталом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ ИНВЕСТОР
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ВЗНОС КЛИЕНТА

Доходная часть размещается в Базовый 
актив - генератор инвестиционного 
дохода.

Защитная часть

Инвестиционный портфель программы 
«Инвестор» состоит из двух частей:

Инструменты с фиксированной доходностью:
 государственные облигации РФ,
 государственные облигации субъектов РФ,
 муниципальные облигации,
 облигации российских предприятий, которые

имеют кредитный рейтинг, удовлетворяющий
требованиям ЦБ РФ,

 облигации международных финансовых
институтов с рейтингом B+ и выше или
включенные в ломбардный список ЦБ РФ.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА



*Параметры ноты индикативные, точные значения могут быть известны только в момент приобретения продукта.

Базовый актив
Худшая по динамике 

цены акция 

из корзины (см. ниже)

Корзина акций

o British American 

Tobacco 

o Bayer AG

o CVS Health Corp

o Kering

o Philip Morris 

International

Периодичность наблюдений Ежегодная

Условный купон в каждую дату 

наблюдения*
10% годовых

Купонный барьер

1 - 3 года - 100%

4 год – 95%

5 год – 90%

“Memory“ - эффект в купоне Да

ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Philip Morris International - американская многонациональная компания по 
производству сигарет и табака, продукция которой продается в более чем 180 
странах за пределами США. Самым узнаваемым и самым продаваемым 
продуктом компании является Marlboro.

Kering - международная luxury компания базируется в Париже, Франция. Ей 
принадлежат бренды предметов роскоши, в том числе Gucci, Yves Saint Laurent, 
Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron и Brioni, Pomellato. 
Компания была основана в 1963 году

CVS Health Corp - американская розничная аптека и компания здравоохранения 
со штаб-квартирой в Woonsocket, штат Род-Айленд.

Bayer AG - немецкая многонациональная фармацевтическая компания и 
медико-биологическая компания и одна из крупнейших фармацевтических 
компаний в мире.

British American Tobacco - британская многонациональная компания по 
производству сигарет и табака со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. 
Это крупнейшая публичная табачная компания в мире. BAT занимает 
лидирующие позиции на рынке более чем в 50 странах и осуществляет свою 
деятельность примерно в 180 странах.

КОРЗИНА АКЦИЙ (БАЗОВЫЙ АКТИВ)



* В соответствии с условиями договора страхования 

** В случае ее начисления

Ежегодные выплаты дополнительной страховой суммы (купона)
Программа «Инвестор» предусматривает ежегодную выплату % от гарантированной страховой суммы* и
дополнительной страховой суммы** (купона). Выплата ежегодного купона зависит от динамики цен
корзины акций. При старте продаж договоров страхования по программе Инвестор (запуске продаж)
фиксируются начальные цены всех акций из корзины. Далее, в течение срока действия договора всей
жизни продукта, ежегодно происходят так называемые «наблюдения», в результате которых фиксируются
изменения цен всех акций из корзины с момента запуска продаж до даты соответствующего «наблюдения».
Если цена акции с худшей (с момента запуска продукта) динамикой цены оказывается равна или выше
«купонного барьера» относительно начального значения, то по итогам «наблюдения» выплачивается купон.
Если цена акции с худшей (на момент наблюдения) динамикой цены ниже своего начального значения, то
купон не выплачивается, но запоминается. Может быть выплачен при следующем «наблюдении».

«Memory» - купон или «эффект памяти» - возможность получить ранее невыплаченные купоны. Если на
дату какого-либо «наблюдения» выполняется условие выплаты ежегодного купона (цена акции с худшей
динамикой цены выше своего начального значения), то вместе с начисленным купоном будут выплачены
ранее невыплаченные купоны.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОГРАММЫ С КУПОНОМ



ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ

*- Гарантированнаястраховая сумма, указанная в Договоре 
страхования

** - Дополнительная страховая сумма, порядок 

*** - Страховая сумма, указанная в Договоре страхования 
**** - Смерть в результате несчастного случая
***** - % от сформированных резервов по договору страхования

Срок программы 5 лет 

Периодичность оплаты ЕДИНОВРЕМЕННО

Застрахованное лицо
Физическое  лицо от 18 до 77  лет (на дату 
оформления)

Валюта программы Рубль РФ

Минимальный страховой 
взнос (страховая премия)

100 000 руб.

Максимальный 
страховой  взнос 
(страховая премия)

до 50 000 000 руб.

Страховые выплаты в 
результате страховых 
случаев

«Дожитие до дат, установленных в договоре 
страхования» - % от ГСС* + ДСС** (в случае начисления)
«Смерть по любой причине» - 100% СС***
«Смерть в результате НС****» - +100% СС*** 
(дополнительно к выплате по «Смерти по любой 
причине»)

Не меняется никогда
• Срок действия договора 

страхования
• Застрахованный

Можно изменить в любое время
• Персональные данные
• Выгодоприобретателей

Выкупные суммы*****
67%, 77%, 82%, 85%, 90% (по годам 
от 1-го к 5-му).

Порядок дополнительной 
определениястраховой суммы 
приведен в договоре страхования


