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Мы гарантируем
В обязательном порядке принимая во внимание Условия Договора страхования и, в частности, его раздел об 
Исключениях:

•  Предоставление Договора пожизненного страхования жизни, согласно которому страховая сумма выплачивается в 
случае смерти по любой причине.

•  Сохранность предоставления страхового покрытия независимо от каких бы то ни было изменений в Вашей жизни, 
произошедших после Даты начала Договора Страхования.

•  Неизменность размеров как страховой премии, так и страхового покрытия на протяжении всего Срока действия 
Договора страхования.

•  Возможность корректировки размера страхового покрытия при изменении Ваших потребностей в страховой защите. 
Заявление на увеличение страхового покрытия должно сопровождаться документальным доказательством страховой 
приемлемости на этот момент, а вероятное увеличение страховой премии будет обусловлено Вашим возрастом на 
момент подачи такого заявления.

•  Справедливое отношение к нашим клиентам

Ваши обязательства
В случае невыполнения данных обязательств мы не сможем удовлетворить Ваши страховые требования.

•  Правдивые, точные и полные ответы с использованием всей имеющейся у Вас информации при подаче заявления.

•  Обязательное предоставление нам информации о каких-либо изменениях в состоянии здоровья, произошедших у Вас 
лично и членов Вашей семьи после подачи заявления, но до вступления Договора страхования в силу.

•  Кроме того, после подачи заявления, но до вступления Полиса в действие,  Вы должны сообщать нам обо всех 
произошедших и планируемых изменениях в сфере Вашей деятельности, должностных обязанностях, количестве 
поездок за рубеж, а также о смене страны проживания и вовлечённости в какой-либо опасный вид деятельности.

•  При включении в Договор опции Освобождение от уплаты страховой премии Вы обязаны не позднее 12 месяцев 
информировать нас о потере трудоспособности, чтобы воспользоваться данной опцией.

•  Уплата всех премий в полном размере согласно избранной схемы платежей на всём протяжении срока действия 
Договора.

•  Обеспечение доступа к Вашей медицинской документации при рассмотрении страхового требования.

Обратите внимание!
•  В случае прекращения уплаты страховой премии Ваше страховое покрытие будет аннулировано без какого-либо 

возмещения.

•  В некоторых случаях мы можем отказаться от выплаты по страховому требованию. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
Причинами отказа в выплате для получения более подробной информации.

•  Данный Договор не имеет и не будет иметь выкупной стоимости.

•  Инфляция снижает покупательную способность выплат по Договору страхования.

•  Размер необходимой страховой защиты может меняться с течением времени в связи с изменениями в Вашей жизни. 
Вам стоит регулярно проверять условия Вашего страхового договора на предмет соответствия страхового покрытия 
Вашим потребностям.

Справедливое отношение к клиентам
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Настоящий документ содержит простое и краткое 
изложение всей информации о Договоре пожизненного 
страхования жизни Т100 компании Unilife. Эта справка 
призвана помочь определить, подходит ли такой Договор 
именно Вам.

Мы рекомендуем внимательно и полностью изучить 
настоящий документ, а также Условия Договора и Расчёт 
Вашего страхового плана. Условия Договора и Расчёт 
Вашего страхового плана подытоживают информацию 
о суммах предлагаемого Вам возмещения и страховых 
премиях. Советуем хранить все эти документы на случай 
необходимости в безопасном месте.

Настоящие Основные положения Договора страхования 
базируются на Условиях, действительных для всех 
страховых договоров, заключаемых после 6 февраля 2017 г.
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T100 – ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Договор пожизненного страхования жизни Unilife T100 является способом страхования жизни, предусматривающим как саму 
страховую защиту жизни, так и два дополнительных вида выплат.

Страхование жизни в течение всей оставшейся жизни. В соответствии с Договором, выплата происходит в случае Вашей 
смерти либо достижения возраста 100 лет. При достижении 100 лет Вы имеете право перенести выплату на момент смерти. 
Если Вы выбираете этот вариант, размер страхового возмещения не изменяется, при этом Вы освобождаетесь от дальнейшей 
уплаты страховой премии. Выплачиваемая по Договору сумма называется Страховой суммой.

Досрочная выплата при неизлечимом заболевании предусмотрена во всех видах Договоров. Данное положение означает, 
что мы удовлетворяем страховое требование и выплачиваем Страховую сумму в полном размере в том случае, если у Вас 
диагностировано неизлечимое заболевание, и, по мнению медицинского эксперта, срок оставшейся жизни составляет менее 
десяти (10) месяцев.

Пособие при смерти в результате несчастного случая действует до возраста 70 лет. При включении в Договор данной 
опции в случае Вашей смерти непосредственно в результате несчастного случая либо в течение девяноста (90) дней после 
несчастного случая, помимо Страховой суммы, выплачивается дополнительная сумма. Эта сумма равна Страховой сумме, 
однако не может превышать 1 миллион долларов США или его эквивалент в другой валюте на момент подачи заявления.

Освобождение от уплаты Страховой премии до достижения возраста 60 лет. При включении в Договор данной опции Вы 
освобождаетесь от уплаты страховой премии в случае полной потери трудоспособности в результате болезни либо травмы на 
длительный срок, превышающий шесть (6) месяцев.

В том случае, если Ваша неспособность продолжать вести свою текущую профессиональную деятельность была 
подтверждена, на основании чего заявление об Освобождении от уплаты страховой премии было одобрено, Вы освобождаетесь 
от уплаты страховой премии на период восемнадцати (18) месяцев с момента одобрения. По истечении 18-месячного периода 
Ваш случай будет рассмотрен повторно, и освобождение от уплаты страховой премии будет продлено в том случае, если Вы 
будете признаны неспособным продолжать какую-либо деятельность, которой Вы могли бы заниматься, исходя из Вашего 
опыта и навыков.

НЕИЗМЕННАЯ ПРЕМИЯ, НЕИЗМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

С началом действия Вашего Договора мы гарантируем неизменность размера страховой премии и страхового покрытия в 
течение всего Срока действия Договора.

Это означает, что как только Договор страхования вступил в силу, при условии, что Вы своевременно и в полном размере 
производите уплату страховой премии, размер страховой премии и страхового покрытия остаётся неизменным вне зависимости 
от того, меняете ли Вы страну проживания, образ жизни, профессию или частоту поездок. Мы гарантируем, что размер премии 
и возмещения останется фиксированным на всём протяжении Срока действия Договора.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Как и в случае с любым страховым договором, существует ряд случаев, на которые страховое покрытие не распространяется. 
Поскольку мы стремимся предоставить клиентам как можно более гибкий вариант страхования и относимся к ним справедливо, 
перечень подобных исключений был сведён к минимуму. Разъяснение по каждому из них дано ниже.

Смерть в результате самоубийства исключена из области страхового покрытия в течение первых двух лет с момента 
вступления Договора в силу. В случае получения требования о выплате по смерти в результате самоубийства в течение первых 
двух лет действия Договора, Страховая сумма выплачена не будет, однако мы возместим всю сумму уплаченных на момент 
смерти страховых премий.

Смерть в результате активного участия в военных действиях, массовых беспорядках, террористических актах и иных силовых 
акциях находится вне области страхового покрытия. В том случае, если смерть наступила в результате нахождения в зоне 
вышеперечисленных событий в качестве пассивного лица, суммы, зафиксированные в Договоре, выплачиваются полностью.

Смерть в результате какого-либо вида прыжка с парашютом и/или полёта на каком-либо некоммерческом воздушном судне. 
Последнее означает незарегистрированный, не сопровождавшийся покупкой билета полёт на каком-либо частном воздушном 
судне. В то же время, Вы обладаете всей полнотой страхового покрытия в том случае, если совершаете полёт на каком-либо 
лицензированном и используемом в коммерческих целях воздушном судне, для которого Вы приобрели билет.
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Существует ещё ряд исключений, относящихся к выплате Пособия по смерти в результате несчастного случая и к Освобождению 
от уплаты страховой премии. Они касаются Смерти в результате несчастного случая и Полной потери трудоспособности, 
наступивших в результате:
•  умышленного членовредительства;
•  приёма каких-либо наркотиков, медицинских препаратов, успокоительных средств или отравляющих веществ, не  

предписанных врачом;
•  вдыхания каких-либо газов или испарений.

И, наконец, есть два исключения, относящихся только к Освобождению от уплаты страховой премии. Они касаются случаев, 
когда Полная потеря трудоспособности возникает в результате:
•  участия в каком-либо виде автогонок, скачек на лошадях, парусного спорта, дайвинга или скалолазания;
•  беременности, родов или прерывания родов, не касаясь, однако, случаев прерывания беременности, после которого 

состояние нетрудоспособности длится более шести месяцев.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

Величина Страховой премии рассчитывается на основании нескольких критериев, как-то: возраст, пол, курительный статус, 
национальность, страна проживания, образ жизни и состояние здоровья, по оценке наших специалистов. Размер Страховой 
премии, соответствующий установленной Вами Страховой сумме, указан в Расчёте Вашего страхового плана.

В качестве валюты страхового возмещения можно выбрать доллар США, британский фунт стерлингов или евро. Все суммы 
в корреспонденции, а также суммы Страховой премии и выплат будут указаны в той валюте, которую Вы выбрали для 
использования по Договору. После выдачи полиса изменить валюту невозможно.

Страховую премию необходимо всегда вносить именно в той валюте, которая зафиксирована в Договоре. Периодичность 
платежей можно выбрать: ежемесячно, раз в квартал, раз в полугодие или раз в год. Ежемесячные платежи можно делать 
только с помощью банковской карты. При выборе платежей с другой периодичностью их можно совершать как банковской 
картой, так и при помощи телеграфного перевода, переводного векселя и постоянного платёжного поручения (только в фунтах 
стерлингов или евро). Минимально допускаемый нами размер страховой премии равен 50 долларам США (или их эквиваленту 
в другой валюте) в месяц.

Договор страхования сохраняет свою силу, пока Вы производите своевременную и полную уплату Страховой премии. Мы 
понимаем, что иногда обстоятельства бывают сильнее нас, и поэтому предоставляем возможность отсрочки платежа на период 
девяноста (90) дней на тот случай, когда Вы не имеете возможности сделать платёж вовремя. Любой договор, уплата страховой 
премии по которому просрочена более чем на девяносто (90) дней, признаётся недействительным и не имеющим никакой 
ценности. В случае если Ваша смерть произошла в период действия отсрочки, но Договор ещё сохраняет свою силу, Страховая 
сумма по нему выплачивается, однако мы можем удержать из неё сумму задолженности по страховой премии.

ОПЦИЯ УСКОРЕННОЙ ПРЕМИИ

Если Ваш возраст не превышает 55 лет на момент вступления Договора страхования в силу, Вы можете воспользоваться опцией 
ускоренной страховой премии. Данная опция позволяет на протяжении некоторого фиксированного периода производить 
уплату Страховой премии в большем размере. Такой период составляет не менее 10 лет и не может оканчиваться позднее 
даты последней перед Вашим 65-летием годовщины страхового полиса.

По окончании срока уплаты ускоренной страховой премии, при условии, что все надлежащие платежи, соответствующие 
повышенному уровню ускоренной страховой премии, на протяжении этого срока были сделаны, Вы освобождаетесь в 
дальнейшем от необходимости платить какую-либо Страховую премию. При этом Ваше страховое покрытие остаётся 
неизменным до окончания срока действия Договора страхования.

Расчёт Вашего страхового плана содержит наглядную информацию о длительности периода и размере Форсированной 
страховой премии, и в случае выбора данной опции, вся эта информация будет в явном виде включена в Приложение к Договору.

ГИБКОСТЬ ДОГОВОРА

Настоящий Договор обладает достаточной гибкостью для того, чтобы учесть возможные изменения Ваших страховых 
потребностей. Он позволяет увеличивать и уменьшать размер страхового покрытия, а также добавлять и убирать дополнительные 
опции. Мы рекомендуем Вам периодически заново оценивать свои потребности в страховой защите, чтобы её уровень всегда 
соответствовал реальному положению дел.

www.unihealthandlife.com
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Обратите внимание, что возможность увеличения размера страхового покрытия по Договору зависит от квалифицированной 
оценки Вашего образа жизни и состояния здоровья на этот момент. Подобное увеличение повлечёт за собой и увеличение 
Страховой премии, а также будет зависеть от Условий Договора, имеющего силу на этот момент. Вероятно, увеличение 
страхового покрытия будет осуществлено путём заключения нового Договора.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ

В случае если мы отвергаем страховое требование, страховая сумма, установленная Договором, не выплачивается, или 
выплачивается лишь определённая её часть. Произойти это может лишь при особых обстоятельствах.

Страховая сумма не подлежит выплате, если будет обнаружено, что Вы не смогли правдиво, точно, полно и с использованием 
всей имеющейся у Вас информации ответить на наши вопросы, при условии, что это будет признано случаем умышленной 
фальсификации, умалчивания либо предоставления заведомо ложных сведений.

Если Вы, умышленно или нет, неверно указали дату своего рождения или указали в заявлении, что не курите, хотя выяснилось, 
что на тот момент Вы являлись курильщиком, размер выплат будет скорректирован и будет выплачена частичная сумма.

Если окажется, что Вам надлежало платить более высокую страховую премию, сумма страховых выплат будет рассчитана 
заново с учётом выплаченных Страховых премий, но с поправкой на правильную дату рождения. Это означает, что итоговая 
сумма страховых выплат снизится. Если окажется, что Вам надлежало платить менее высокую страховую премию, сумма 
страховых выплат не изменится, а излишек суммы уплаченных Страховых премий будет возвращён вместе с выплатой 
страховой суммы.

Если Вы неверно указали свой курительный статус, заявив, что не являетесь курильщиком, хотя на самом деле являлись 
таковым на момент подачи заявления, и это со всей убедительностью подтверждено на момент страхового требования, сумма 
страховых выплат будет рассчитана заново как для курящего человека на момент подачи заявления, что, таким образом, её 
снизит.

Мы настоятельно рекомендуем всем лицам, подающим заявление на страховой полис, всегда точно, честно и полно отвечать 
на все вопросы во избежание проблем, которые в противном случае могут возникнуть у их бенефициариев при наступлении 
страхового случая.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ

Вы имеете право в любой момент и сколько угодно часто вносить изменения в список выгодоприобретателей по своему Договору. 
Количество выгодоприобретателей не ограничено, их можно свободно вносить в список и удалять из него. Мы настоятельно 
рекомендуем указывать своих выгодоприобретателей, поскольку в ином случае при удовлетворении страхового требования 
могут возникнуть юридические сложности.

Выгодоприобретателей можно также разделить на два класса: первичные и вторичные. Если Ваш первичный 
выгодоприобретатель умрёт раньше Вас или в одно время с Вами, страховая сумма будет автоматически выплачена вторичным 
выгодоприобретателям.

Для назначения выгодоприобретателей нужно просто заполнить Форму назначения выгодоприобретателей и отослать её нам.

ПОДАЧА ТРЕБОВАНИЯ

Лицо, подающее требование на выплату страховой суммы, должно связаться с нами как можно скорее. Данное лицо должно 
будет предъявить нам какое-либо доказательство и медицинскую документацию. Это могут быть, например, Свидетельство о 
смерти, отчёт о вскрытии, отчёт следователя, полицейский отчёт и/или различные медицинские документы.

В случае подачи требования на использование опции Освобождение от уплаты Страховой премии мы имеем право направить 
Вас на медицинское обследование или анализы.
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«ВРЕМЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»

Мы понимаем, что человек может передумать и изменить своё только что принятое решение. Поэтому мы предусмотрели 
специальный период сразу после вступления Договора в силу, который назвали «Время на размышление». Он даёт возможность 
безболезненно аннулировать Договор страхования в случае, если Вы передумали.

У Вас есть тридцать (30) дней с момента вступления Договора в силу, в течение которых Вы имеете право сообщить нам о 
своём желании аннулировать Договор. Если Вы приняли такое решение в течение этого периода, мы возместим Вам все уже 
уплаченные Страховые премии, за вычетом стоимости медицинского обследования, к которому нам потребовалось прибегнуть 
для оценки состояния Вашего здоровья и страховой приемлемости.

В случае если Вы приняли решение аннулировать Договор страхования по истечении данного 30-дневного периода, мы не 
сможем вернуть уплаченные Вами суммы, а Ваше страховое покрытие будет действительно до даты уплаты следующей 
страховой премии.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Все страховые суммы, причитающиеся по настоящему Договору, выплачиваются бенефициару или бенефициарам без 
удержания каких-либо налогов. Режим налогообложения страховых сумм, полученных по настоящему Договору, зависит от 
личных обстоятельств бенефициара или бенефициаров, включая страну их проживания на этот момент.

Мы не имеем возможности предоставить персональное руководство по налогам и рекомендуем клиентам предварительно 
проконсультироваться со специалистом по финансам, страховым агентом или консультантом по налогам, особенно в том случае, 
если они не уверены относительно своих налоговых обязательств, возникающих в связи с получением сумм по настоящему 
Договору. Если Договор содержится в Трасте, на него могут распространяться иные налоговые правила.

Налоговая и законодательная информация, содержащаяся в настоящем документе, отражает видение компании Unilife Limited 
на февраль 2017 г. и может претерпеть изменения в будущем.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применимое право

Настоящий Договор и его Условия регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Маврикия. Наша 
компания признаёт юрисдикцию компетентных органов власти Маврикия в любом судебном разбирательстве, возникшем в 
связи с настоящим Договором.

Подача жалобы

В случае если Вы хотите подать жалобу относительно своего Договора, пожалуйста, в первую очередь свяжитесь с нашей 
компанией по адресу и контактным номерам, указанным на обороте. Детальная информация о процессе рассмотрения жалоб 
в нашей компании предоставляется по запросу.

Вы также можете подать жалобу в адрес регулирующего органа Маврикия, Financial Services Commission of Mauritius (Комиссия 
Маврикия по финансовым услугам). Для этого Вам необходимо взять на сайте Комиссии Форму жалобы, заполнить её и 
отправить вкупе с какими-либо подтверждающими доказательствами в адрес

The Chief Executive 
Financial Services Commission, FSC House, 54 Cybercity Ebene, Mauritius 
Email: fscmauritius@intnet.mu | Telephone +230 403 7000 | Fax +230 467 7172

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Настоящий документ представляет собой краткий обзор Договора Страхования Т100. Поскольку он содержит лишь часть 
определений, исключений и условий Договора, для полного понимания необходимо ознакомиться с документом «Условия 
Договора страхования». Если у Вас не оказалось копии Условий, с этим документом можно ознакомиться на нашем сайте. 
Кроме того, Вы можете обратиться к финансовому консультанту или страховому агенту.

www.unihealthandlife.com
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эмитент полиса

Guardrisk Life International Limited | Ground Floor, Tower A, 1 CyberCity Ebene, Mauritius 
Telephone +230 454 0030 | Fax +230 468 1733 | www.guardrisk.co.za

Компания Guardrisk Life International Limited уполномочена и регулируется Комиссией Маврикия по финансовым услугам

Управление полисами

Unilife Limited 
18-20 Le Pollet, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WH, Channel Islands 

Telephone +44 203 196 7346

Управление взносами и административные услуги

Unilifeglobal Limited 
Bourbon Court, Nightingales Corner, Little Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9QS, United Kingdom 

Telephone +44 203 196 7346

Компания Unilifeglobal Limited зарегистрирована в Англии и Уэльсе, регистрационный номер 09111373, уполномочена и 

регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании, номер разрешения 719400

www.unihealthandlife.com

Treating Clients Fairly

Term Assurance Policy Guide

A subsidiary of MMI Holdings
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