Информация о сотрудничестве АО ЮниКредит Банк и ООО СК «Росгосстрах
Жизнь»
В рамках сотрудничества АО ЮниКредит Банк (далее «Банк») и ООО СК «Росгосстрах Жизнь» (далее
«Страховщик») Банк осуществляет:






информирование и консультирование физических лиц о порядке заключения со
Страховщиком Договоров добровольного страхования по программе «Евродрайв» на
основании Правил страхования жизни (в редакции от 20 марта 2020 года);
от имени и по поручению Страховщика передачу физическим лицам, заинтересованным в
заключении Договоров страхования по программе «Евродрайв», оформленных и
подписанных Страховщиком Договоров страхования;
в том случае, если физическое лицо согласно с предложенными Страховщиком условиями
страхования, обеспечение подписания им Договора страхования по программе
«Евродрайв».

В соответствии с Договором между Банком и Страховщиком, Банк имеет право получать от
Страховщика вознаграждение в зависимости от параметров программы страхования в следующем
объеме:

№

1

Программа страхования

Программа «Евродрайв»

Размер агентского вознаграждения в % от суммы
страховой премии:
(в рублях, в т.ч. НДС)*
от 1

*устанавливается в зависимости от выбранной стратегии, валюты договора и срока инвестирования.

Правила страхования жизни (в редакции от 20 марта 2020 года) размещены на официальном
сайте Страховщика в разделе «Правила и тарифы» https://www.rgsl.ru/rules/.
Страхователем является заключившее договор страхования со Страховщиком и уплатившее,
обусловленное этим договором страхования плату, дееспособное физическое лицо.
Застрахованным является Физическое лицо, возраст которого не менее 18 на дату начала
действия договора страхования и не более 75 лет (включительно) на дату окончания договора
страхования.
Выгодоприобретателем является физическое лицо, назначенное с письменного согласия
Застрахованного в качестве получателя страховой выплаты. Если Выгодоприобретатель не
назначен, получателями страховой выплаты по риску «Смерть» являются наследники
Застрахованного в соответствии с законодательством РФ, а по риску «Дожитие» –
Застрахованный.
Клиент заключает договор страхования непосредственно с ООО СК «Росгосстрах Жизнь».
Договор страхования не является банковским вкладом и не входит в систему гарантирования
Агентства по страхованию вкладов. Обязательства по договору страхования несет страховая
организация.
Информация о Банке размещена на сайте в разделе «О Банке» -> «Реквизиты».
Информация о перечне отделений Банка и режиме работы размещена на сайте в разделе
«Отделения и Банкоматы».
Информация о Страховщике размещена на его официальном сайте https://rgsl.ru.

