Для Страхования жизни с созданием
накоплений в инвестиционных фондах
(Nordea)
действует с 01.10.2017
ERGO Life Insurance SE, латвийский филиал
Рег. номер 40103336441, ул. Сканстес, 50, г. Рига, LV-1013
www.ergo.lv
I.
Рассмотрение и оформление документов
Консультация
о заключении
Договора,
рассмотрение
Заявления
Заключение Договора
Выдача Полиса
Внесение изменений в Договор
Доступ к Договору в системе www.mansergo.lv
Покупка, продажа или обмен долей фондов
Комиссия за частичную выплату Накопления
Комиссия за полное досрочное расторжение Договора
II.
Минимальные суммы
Минимальная страховая сумма

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
2 % от выплачиваемой суммы (минимум 30 евро)
2 % от общей суммы Накопления (минимум 30 евро)

В зависимости от вида Страхования жизни:
A) Страхование жизни для защиты семьи – мин. 3000 евро,
которая остается неизменной в течение всего срока
действия Договора;
B) Страхование
жизни
кредитополучателя –
мин. 15 000 евро,
которая
меняется
каждый
год
страхования по линейному нисходящему принципу.

Минимальная регулярная Страховая премия

Согласно условиям Договора, но не меньше 30 евро в месяц

Минимальная единовременная Страховая премия

Согласно условиям Договора, но не меньше 1000 евро

Минимальная дополнительная Страховая премия

Без ограничений

Минимальный запрос суммы Накопления после частичной
выплаты Накопления

400 евро

III.
Отчисления
Предусмотренный нормативными
защиты застрахованных

актами

платеж

в Фонд 0 % от каждой уплаченной Страховой премии

Предусмотренный нормативными актами платеж Комиссии 0 % от каждой уплаченной Страховой премии
рынка финансов и капитала
Комиссия за обслуживание Договора
Фиксированная плата за управление Накоплением
Плавающая плата за управление Накоплением
Комиссия за риск

2,50 % от каждой уплаченной Страховой премии
1,50 евро в месяц
1,2 % в год от суммы Накопления
Согласно условиям Договора

IV.
Сроки осуществления расчетов, выплат и изменений
Срок выдачи Полиса после подачи Заявления, если Застрахованный согласен с заключением
Договора

В течение 15 календарных дней

Срок внесения первой Страховой премии со дня выдачи Полиса
Приобретение долей фонда после поступления Страховой премии на расчетный счет
Страховщика

В течение 1 месяца
В течение 5 рабочих дней

Продажа долей фонда после получения соответствующего запроса о выплате Страхового
возмещения или расторжении Договора

В течение 5 рабочих дней

Обмен долей фондов после получения заявления об изменениях Инвестиционного портфеля

В течение 5 рабочих дней

Срок вступления в силу изменений в Договоре после получения заявления о внесении
изменений в Договор

Согласно
страхования

Выплата суммы выкупа или частичная выплата суммы Накопления после получения заявления
о досрочном расторжении Договора

В течение 15 календарных дней

Выплата Страхового возмещения после констатации Страхового случая и получения всех
затребованных документов

В течение 30 календарных дней

Правилам

ERGO Life Insurance SE, латвийский филиал
Для Страхования жизни кредитополучателей и Страхования
Рег.
номер
40103336441, ул. Сканстес, 50, г. Рига,
жизни с созданием накоплений в фондах (DNB)

LV-1013
www.ergo.lv

действует с 15.02.2017

Рассмотрение Заявления на страхование

Бесплатно

Отчисление от Страховой премии

5 % от каждой уплаченной или подлежащей
уплате согласно Страховому договору Страховой
премии

Плата за администрирование Страхового договора

1,2 % годовых от Накопленного капитала Плата за
администрирование
Страхового
договора
удерживается 1 числа каждого месяца за
предыдущий месяц

Комиссия за риск

Размер комиссии за риск указан в Полисе
и зависит от страховой суммы и возраста
застрахованного лица

Изменение Страхового договора:
A)
B)
C)
D)

Смена выгодополучателя
Смена Инвестиционного портфеля (фондов)
Изменение страховой суммы
Изменение срока действия Страхового договора

Бесплатно
Минимальная наценка до 0,3 % от курса
обмена валюты, если смена фондов
осуществляется между фондами в разных
валютах. В остальных случаях – бесплатно
C) Бесплатно
D) Бесплатно
A)
B)

Комиссия за частичный выкуп

2 % от суммы выкупа, но не более 100 евро или
эквивалентной суммы в другой валюте

Комиссия за полный выкуп

2 % от суммы выкупа, но не более 100 евро или
эквивалентной суммы в другой валюте

Минимальная ежемесячная Страховая премия

Минимальная ежемесячная Страховая премия
рассчитывается на основании индивидуальных
данных Застрахованного (-ых), но не меньше
25 евро

Минимальная единовременная Страховая премия
Страхования жизни с созданием накоплений в фондах

только

в случае

500 евро
валюте

или

эквивалентная

сумма

в другой

