
1

«Ю-Накопления. Детский счёт»

Описание продукта

33 24 3 2

Срок страхования от 3 до 18 лет

Объект страхования

Страхователь

Застрахованный

т 18 до 72 лет на момент заключения и  
до 75 лет на момент окончания договора

Страховая сумма • «Дожитие» – 100% от страховой премии;
• «УИЖ ЛП» – 50% от страховой премии;
• «УИЖ ЛП, к сроку» – 100% от страховой премии;
• «Инвалидность ЛП I, II группы с освобождением от уплаты взносов» –
в размере страховых взносов, подлежащих оплате по договору
страхования с даты наступления страхового случая

Максимальная 
страховая сумма  
по страховому риску 
«Дожитие»

6 000 000 руб. 
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Порядок осуществления 
страховой выплаты

Применяемые 
франшизы

Страховая премия 
и последствия  
её неуплаты

Обстоятельства, 
влияющие на размер 
страховой премии***

Страховые риски и размер страховой выплаты

Перечень страховых рисков*

Основные риски

Дожитие Застрахованного  
до даты окончания срока страхования 
(Дожитие)

100% страховой суммы 

Уход из жизни Застрахованного лица по любой 
причине с выплатой по окончании срока 
страхования («УИЖ ЛП, к сроку»)

100 % страховой суммы

Дополнительные риски

Уход из жизни Застрахованного лица 
по любой причине («УИЖ ЛП»)» 100% страховой суммы 

Инвалидность I или II группы по любой 
причине, первично установленная 
Страхователю в течение срока страхования, 
с освобождением от уплаты очередных 
страховых взносов («Инвалидность ЛП I, II гр. 
с освобождением от уплаты взносов»)**

-
-

* События, предусмотренные в настоящем Перечне, не являются страховыми случаями, если они произошли в результате 
событий, перечисленных в Разделе «Общие исключения из страхового покрытия».
** Страховая защита по страховому риску «Инвалидность I, II гр. с освобождением от уплаты взносов» может быть 
предоставлена только до достижения Застрахованным лицом возраста 65 лет.
*** Сумма страховой премии будет рассчитана в зависимости от вышеуказанных параметров, озвучена и указана в Памятке, 
в том числе, та её часть, которая направляется на выплату вознаграждения Агенту.
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Минимальные 
страховые взносы 100 000 руб. в год

Расторжение договора 
страхования в период 
охлаждения

Выкупные суммы

Страховые суммы 
по рискам 

Наличие 
дополнительных 
условий  
для заключения 
договора страхования

Выгодоприобретатели

Налогообложение

Почему «Ю-Накопления. Детский счёт»?

Накопительное страхование жизни  накопить 
определённую денежную сумму

страховую защиту -

налоговыми преференциями

налоговый вычет;
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-

-

Особый юридический статус вложений -

Адресность выплаты

Как работает программа?

-

-

-

-

-

-

Какие необходимы документы для заключения договора?

-
-

При желании расторгнуть договор 



У Вас остались вопросы? 

-

*


