
Страхование жизни с гарантированной процентной ставкой
(Гарантированное накопление) (Продукт)

AAS “CBL Life”, форма KPP GA 1.8

Цели Продукта

Предназначенная для клиентов основная информация

Условия договора GA-06

В настоящем документе AAS “CBL Life” (Страховщик) предоставляет предназначенную для клиентов основную информацию о 
Страховании жизни с гарантированной процентной ставкой (Гарантированное накопление). Данный материал не является 
рекламным. Информация подготовлена, чтобы помочь клиентам понять, чем отличается этот продукт, и какие риски с ним связаны.

Цель выбора Продукта для каждого клиента может быть разной 
и зависит от индивидуальных факторов, однако мы можем 
назвать наиболее популярные и часто встречающиеся цели, 
например:

■ откладывать деньги на образование ребенка;
■ создавать накопление на какую-либо крупную покупку 
(например: автомашина, жилье);  
■ создавать накопление на потребительские нужды (например: 
путешествие, свадьба); 
■ копить дополнительные средства на гарантированную 
государством пенсию и финансовую стабильность в будущем; 
■ пользоваться налоговыми льготами, установленными 
государством. 

Внимание: Если Вы желаете воспользоваться  налоговыми 
льготами, установленными государством, то в соответствии 
с действующими нормативными актами срок договора 
должен быть не менее 5 лет!

Суть Продукта

Основная сумма накопления и проценты прибыли для этого 
Продукта гарантируются. Гарантированная процентная ставка 
устанавливается в договоре согласно прейскуранту 
Страховщика и первые 5 лет действия договора меняться не 
будет. 
Дополнительная прибыль и ее выплата не гарантируются. 
Дополнительно к гарантированной процентной ставке 
Страховщик предусмотрел возможность свободно по своему 
усмотрению каждый год выплачивать клиентам 
дополнительную прибыль. В зависимости от решения 
Страховщика дополнительная прибыль может быть выплачена, 
но может быть и не выплачена.

Внимание: В целях защиты интересов клиентов Продукт 
подчиняется Фонду защиты застрахованных, что означает, 
что в случае банкротства Страховщика физическим лицам 
гарантируется выплата возмещения в размере 100% от 
размера страхового возмещения, но не более 14 230 евро 
для одного страхователя!

Кроме того, просим принять во внимание следующее:

■ гарантированная процентная ставка рассчитывается 
ежедневно и прибавляется к основной сумме накопления; 
■ клиент вправе в любой момент прекратить действие договора 
в соответствии с правилами договора и прейскурантом. Если 
клиент расторгает договор, размер суммы выкупа, который 
клиент получит в этом случае, может различаться в зависимости 
от года действия договора, в который договор расторгается. 

Внимание: Если договор расторгается до истечения 
5-летнего срока, и клиент пользовался налоговыми 
льготами, он должен вернуть обратно возмещенный 
Подоходный налог с населения (ПНН)!

Дополнительная информация о Продукте:

www.cblam.lv - > Страхование жизни

Информация о рисках

Риски могут быть обусловлены различными причинами, и, 
принимая во внимание разнообразие рыночных ситуаций, не 
всегда можно предвидеть все риски, и данное описание нельзя 
считать исчерпывающим.

Описание наиболее значительных рисков Продукта:

■ в случаях, если Страховщик не может исполнить свои 
обязательства перед клиентом, к обязательствам свыше 14 
230 евро не применяются гарантии Фонда защиты 
застрахованных; 
■ если валюта договора отличается от валюты взносов, то 
изменения курсов обмена валюты влияют на стоимость суммы 
накопления, и она подвергается валютному риску. 

Показатели предыдущей деятельности и возможные 
будущие результаты

Прирост суммы накопления зависит от размера 
гарантированной процентной ставки. Ставка фиксируется и 
остается неизменной первые пять лет действия договора.
Начиная с шестого года действия договора, а затем раз в пять 
лет Страховщик устанавливает новую гарантированную 
процентную ставку на следующий пятилетний период. Она 
устанавливается в таком размере, который Страховщик 
предлагает для всех новых договоров в день установления 
новой ставки.
В предыдущий период деятельности Страховщик не производил 
дополнительных выплат прибыли, и его показатели 
предыдущей деятельности не считаются гарантией будущих 
результатов.



Расходы, связанные с Продуктом

*Установленные нормативными актами Латвийской Республики платежи 
**Платежи, удерживаемые с Клиента за оказание различных дополнительных 
услуг и не включенные в Постоянные расходы.

Перво- 
начальные 
расходы:
Постоянные
расходы:

Прочие
расходы**:

Рассмотрение заявления
Стоимость заключения 
договора 

Платеж Комиссии 
рынка финансов и
капитала
Платеж в Фонд защиты   
застрахованных
 Комиссия за 
администрирование 
договора
Комиссия за 
администрирование 
суммы накопления

Платежи за риск

Продление срока 
действия договора
Смена
выгодоприобретателя 
Размер суммы
выкупа

Бесплатно
20 EUR

0.221% от каждой  
страховой 
премии*
0%

2.85% от каждой
страховой
премии 
0,75% от суммы 
накопления в год или 
минимальная
сумма 0.75 EUR
в календарный месяц
В соответствии с
договором, размер 
платежа зависит 
от страховой суммы
и других параметров
Бесплатно

Бесплатно

От 99% до 100%

AAS “CBL Life”
Republikas laukums 2A
Рига, LV-1010
Латвия
Тел.: 6 701 7832
Факс: 6 701 7837
E-mail: life@cbl.lv

Удержанные отчисления используются для покрытия расходов 
по обслуживанию продукта и издержек деятельности 
Страховщика. Эти расходы могут уменьшить прирост 
накопления и сумму накопления. Метод и примеры расчета 
общих расходов клиент может получить у Страховщика.

Клиент не может получить обратно платежи, удержанные во 
время действия договора, например, Первоначальные расходы и 
Постоянные расходы, а также другие платежи, которые 
удерживаются согласно прейскуранту, если Клиент желает 
воспользоваться соответствующей услугой.

Доход от прироста капитала облагается налогом 10% в 
соответствии с нормативными актами ЛР.

Настоящий документ носит информативный характер и не считается рекомендацией к приобретению страхования жизни с 
накоплением средств, внесению взносов, а также не считается налоговой консультацией.

Настоящая основная информация, предназначенная для клиентов, действует с 01.12.2017




