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EUROLIFE CAPITAL
EUROLIFE CAPITAL является комплексной программой, имеющей цель защитить будущее застрахованного лица и его семьи. Эта про-
грамма является смешанным страхованием жизни с накоплением капитала и дополнительным страхованием от несчастных случаев.

Страхователем может быть физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, либо юридическое лицо.
Возраст застрахованного лица должен быть не менее 15 лет и не более 65 лет на момент заключения договора о страховании. 
Срок страхования – не менее 10 лет и не более 45 лет (ограниченный и достижением застрахованным лицом 75 летнего возраста).
Минимальная страховая премия для основной программы: 3.000 МDL

Максимальные страховые суммы:
Для страховых сумм свыше 350.000 MDL медицинский осмотр является обязательным для застрахованных лиц в возрасте до 60 лет. 
Предел уменьшается до 175.000 MDL для лиц в возрасте между 61 и 65 лет.
Максимальная страховая сумма для страхования на случай смерти вследствие несчастного случая: 350.000 MDL. 
Максимальная страховая сумма для страхования на случай инвалидности (более 30%) в результате несчастного случая: 350.000 MDL.

Страховая компенсация для основной программы:
 в случае дожития (по истечению срока договора): выплачивается страховая сумма по страхованию жизни и сумма 

участия в прибыли накопленная по истечению срока договора. 
 в случае смерти: выплачивается страховая сумма по страхованию жизни и участие в прибыли, накопленная к моменту 

наступления страхового случая. 
 в случае постоянной инвалидности (более 50%) застрахованного лица в результате несчастного случая: страхова-

тель освобождается от уплаты премии по страхованию жизни до истечения срока действия договора; страховая сумма остается 
прежней, а накопление участия в прибыли продолжается без изменений. Дополнительные страхования расторгаются. 

Страховая компенсация для пакета от несчастного случая:
 в случае смерти в результате несчастного случая: выплачивается дополнительно страховая сумма согласно выбран-

ному пакету от несчастного случая (которая равна страховой сумме по страхованию жизни для пакета 1, или двойной стра-
ховой сумме, для пакета 2), но не более 350.000 MDL. Эта сумма прибавляется к страховой сумме по страхованию жизни и 
к сумме участия в прибыли, накопленной до страхового случая.

 в случае постоянной инвалидности в результате несчастного случая, степень которой превышает 30%: выпла-
чивается сумма, эквивалентная соответствующему проценту инвалидности (минимум 30%) от страховой суммы согласно 
выбранному пакету от несчастного случая (которая равна страховой сумме по страхованию жизни для пакета 1, или двойной 
страховой сумме, для пакета 2), но не более 350.000 MDL. Выплата страховой компенсации производится застрахованному 
лицу. После выплаты страховой компенсации, дополнительные страхования расторгаются, а страхование жизни продолжа-
ется до завершения срока действия договора.

Пакет страхования от несчастного случая является факультативным и его можно приобрести в двух вариантах. 

Клаузула индексации
Клиент получит от GRAWE CARAT Asigurări SA перед уплатой очередной годовой страховой премии, предложение каса-
тельно опции об автоматическом увеличении страховой суммы и соответственно страховой премии, в соответствие 
с индексом потребительских цен, в случае, когда этот индекс увеличился с даты заключения договора или с даты по-
следней индексации. В случае, когда клиент уплачивает новую индексированную премию, он получит от GRAWE CARAT 
Asigurări SA в скором времени после осуществления уплаты индексированной премии, изменение своего полиса, где 
указаны новые страховые суммы и новая страховая премия. В случае, когда клиент не принимает предложение об 
индексации, он уплачивает неиндексированную премию, а договор страхования продолжается без изменений.*

* Данные условия индексации действительны для всех продуктов страхования жизни Grawe Carat Asigurări АО.


