Пожизненное пенсионное страхование

Больше преимуществ для Вашей пенсии
Что такое Пожизненное пенсионное
страхование?
Пожизненное пенсионное
страхование – это возможность
после ухода на пенсию удобным
и соответствующим Вашим
потребностям способом получать
средства, накопленные на 2-м
пенсионном уровне или в схемe
обязательного фондированного
пенсионного страхования.

Пожизненное пенсионное страхование – это предусмотренная
государством возможность использовать накопленный капитал 2-го
пенсионного уровня. Она предусматривает, что клиент Пожизненного
пенсионного страхования должен заключить договор о страховании
жизни, став застрахованным лицом.
Оформив Пожизненное пенсионное страхование, Вы будете получать
регулярные пенсионные выплаты. Пенсия будет перечисляться на Ваш
банковский счет. Услуга гарантирует получение Пожизненной пенсии с
момента наступления установленного государством пенсионного возраста
до конца жизни.

Если будущий пенсионер не желает приобретать полис Пожизненного
пенсионного страхования, то накопленный капитал 2-го пенсионного уровня
будет использован для расчета государственной пенсии по возрасту.
Каким будет размер Пожизненной пенсии?
Размер Пожизненной пенсии зависит от:
• объема капитала, накопленного на 2-м пенсионном уровне;
• наличия в договоре выгодополучателя и продолжительности
гарантированного периода выплаты;
• возраста, в котором лицо вышло на пенсию, и его желания отложить начало
выплаты пенсии.
Преимущества
Вы можете подстроить Пожизненную пенсию под свои потребности:
• есть возможность выбрать несколько периодов выплаты пенсии, во время
которых размер пенсии будет разным. Максимальное количество периодов – три;
• в страховом договоре можно указать свободно выбранного
выгодополучателя, который в случае смерти застрахованного продолжит
получать предназначенную для застрахованного Пожизненную
пенсию до окончания гарантированного периода выплаты, выбранного
застрахованным лицом. Выгодополучателя Вы можете свободно менять;
• Вы можете установить, как часто желаете получать пенсию – раз в месяц, в
квартал, полугодие или год;
• Вы можете отложить начало получения пенсии на срок до 10 лет;
• есть возможность свободно выбрать дату получения пенсии – с 1 по 14 число.
Затраты
Для оформления Пожизненного пенсионного страхования дополнительная
оплата не требуется, поскольку для его приобретения используются только
денежные средства, накопленные на 2-м пенсионном уровне.

Как оформить?
1) В адресованном АГСС (Агентство государственного
социального страхования) заявлении сообщите о своем
желании получить Пожизненное пенсионное страхование.
Если Вы достигли возраста, дающего право на
получение пенсии по возрасту, Вам нужно обратиться
в АГСС. При заполнении „Заявление об использовании
накопленного капитала обязательного фондированного
пенсионного страхования” („Iesniegums par uzkrātā
valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu”) в пункте
«Я хочу использовать свой капитал, накопленный в схемe
обязательного фондированного пенсионного страхования»
(”Vēlos manu valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu
izmantot”) нужно отметить ответ «Для приобретения полиса
пожизненного пенсионного страхования» (”Mūža pensijas
polises iegādei”).
Сделав эту отметку, будущий пенсионер не принимает
обязательство заключить договор о Пожизненном
пенсионном страховании!
Если размер накопленного Вами капитала будет равен
или больше установленного страховым обществом
минимального размера, необходимого для приобретения
полиса пожизненной пенсии, АГСС вышлет Вам
извещение. В извещение будет включена информация
о страховых обществах, предлагающих Пожизненное
пенсионное страхование, а также о возможности
получать накопленный капитал вместе с обеспеченной
государством пенсией по возрасту.

2) Выберите страховое общество, у которого приобретете
Пожизненное пенсионное страхование.
Прежде чем принять решение, ознакомьтесь с
предложениями Пожизненного пенсионного страхования,
чтобы выбрать наиболее подходящее для Вас решение.
Важно! Если в течение шести месяцев после регистрации
„Заявление об использовании накопленного капитала
обязательного фондированного пенсионного страхования”
(„Iesniegums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla
izmantošanu”) АГСС не получит информацию о том, что
Вы заключили договор о Пожизненном пенсионном
страховании, то капитал 2-го пенсионного уровня будет
объединен с капиталом 1-го пенсионного уровня.
Если Вы примете решение приобрести Пожизненное
пенсионное страхование в конкретном страховом обществе,
Вам потребуется заключить страховой договор.
3) Заключите договор о Пожизненном пенсионном
страховании.
Чтобы заключить договор о Пожизненном пенсионом
страховании, Вам потребуются следующие документы.
• паспорт или удостоверение личности (карта eID),
• извещение АГСС о размере капитала, накопленного
в схемe обязательного фондированного пенсионного
страхования или на 2-м пенсионном уровне.
От заключенного договора можно отказаться в течение
15 дней с момента его подписания. После этого он вступает
в силу, и Вы уже не можете сменить выбранное страховое
общество, условия договора или перенести капитал для
выплаты вместе с государственной пенсией по возрасту.

Установленный SEB Life and Pension Baltic SE минимальный
размер капитала для использования услуги Пожизненного
пенсионного страхования составляет 15 000 евро.
Просим обратить внимание! Указанного в договоре о
пожизненной пенсии выгодополучателя Вы можете
свободно менять на протяжении всего срока действия
договора.

Мы охотно предоставим Вам дополнительную информацию!
Предлагаем записаться на бесплатную консультацию к
специалисту SEB Life and Pension Baltic SE или позвонить по
телефону 67079800.
Подробная информация:
67079800
seb.lv/dziviba

Настоящий маркетинговый материал подготовлен SEB Life and Pension Baltic SE. Он содержит общую маркетинговую информацию о предлагаемой
SEB Life and Pension Baltic SE услуге страхования. Несмотря на то, что информация основана на источниках, которые считаются достоверными,
SEB Life and Pension Baltic SE не несет ответственности за неточности или ошибки, а также за любой ущерб, возникший в результате того, что
пользователь положился на данную информацию. Чтобы принять решение о приобретении услуги страхования, всегда внимательно читайте условия
страхового договора. С ними можно ознакомиться в любом филиале SEB banka.

