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страхование
Документ, содержащий информацию о страховой услуге

Общество: SEB Life and Pension Baltic SE
Услуга: Пожизненное пенсионное страхование

Подробная информация об услуге и сведения, связанные с выполнением договора, приводятся в условиях Пожизненного 
пенсионного страхования и страховом полисе.

Что такое Пожизненное пенсионное страхование?
Пожизненное пенсионное страхование – это предусмотренная государством возможность получить накопленный капитал 
фондируемой государством пенсионной схемы (далее в тексте – 2-го пенсионного уровня). В данном случае после достижения 
возраста, с которого полагается предусмотренная государством пенсия по старости, участник 2-го пенсионного уровня может
заключить договор о Пожизненном пенсионном страховании, став застрахованным лицом. Услуга гарантирует получение 
пожизненной пенсии с момента наступления установленного государством пенсионного возраста до конца жизни.
Данная услуга подходит Вам, если:

• Вы достигли установленного государством пенсионного возраста, выходите на пенсию досрочно или на облегченных 
условиях;

• Вы являетесь участником 2-го пенсионного уровня;
• Вы хотите самостоятельно определять, в каком размере и когда получать пенсию или отложить получение пенсии на 

выбранный срок;
• Вы хотите, чтобы пенсию можно было передать по наследству.

Что страхуется? Что не страхуется?

 Застрахованный риск – долгожительство застрахованного
лица. Мы будем платить пожизненную пенсию до конца 
Вашей жизни.

 В случае смерти застрахованного мы гарантируем выплату 
пожизненной пенсии указанному Вами выгодополучателю 
в соответствии с выбранным Вами сроком гарантированной
выплаты.

В соответствии с нормативными актами, данная страховая 
услуга не предусматривает дополнительное страхование.

Существуют ли какие-либо 
ограничения страхования?

! Ваш пенсионный капитал 2-го уровня должен составлять 
не меньше 15 000 евро.

! Гарантированный период выплаты не может превышать 
20 лет с начала выплаты пожизненной пенсии.

! Максимальный отложенный срок начала выплаты
пожизненной пенсии составляет 10 лет.

! Минимальная выплачиваемая сумма пожизненной 
пенсии в указанный период составляет 10 евро.

Где действует страхование?

 Мы обеспечиваем выплату пожизненной пенсии на указанный Вами расчетный счет в любой стране мира.

Какие обязанности возложены на меня?

По возможности скорее сообщить нам об изменениях в данных страхового договора или связанных с ним документов, например,
имени, фамилии, персонального кода, контактного адреса, электронного адреса, номера телефона, места жительства и места 
жительства для нужд налогообложения.



  

 
Когда и как мне нужно выполнить оплату? 

 
Платеж за страхование, который представляет собой накопленный Вами капитал 2-го пенсионного уровня, является 
единовременным и не предусматривает возможности пополнения, платеж от Вашего имени выполнит Государственное агентство 

социального страхования (ГАСС) после заключения договора о Пожизненном пенсионном страховании. Дополнительные платежи 

не требуются. 

 
 

  

 
Когда начинает и заканчивает действовать страхование? 

 

Страхование вступает в силу со дня заключения договора о Пожизненном пенсионом страховании и действует до конца Вашей 
жизни. Если Вы указали выгодополучателя, то в случае Вашей смерти выплату пожизненной пенсии продолжит получать 

выгодополучатель до окончания гарантированного периода выплаты. 

 
 

  

 
Как можно отменить договор? 

 

Вы вправе отказаться от страхового договора в течение 15 дней со дня заключения договора путем подачи нам письменного 
заявления в свободной форме. 

 
 


