OMNIA
GRAWE OMNIA является смешанным страхованием жизни с накоплением капитала со страховым покрытием в случае диагностирования тяжелого медицинского заболевания. По выбору, можно приобрести два пакета от несчастного случая, отдельно или вместе.

Список тяжелых медицинских заболеваний покрываемые программой:
Инфаркт миокарда, хирургическое вмешательство - шунтирование коронарных артерий, рак (злокачественная опухоль), мозговой инсульт, хроническая почечная недостаточность, пересадка органов (сердца, легких, почек, печени, поджелудочной железы или костного мозга), множественный склероз, паралич, потеря зрения.
Страхователем может быть физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, либо юридическое лицо.
Возраст застрахованного лица должен быть не менее 20 лет и не более 55 лет на момент заключения договора о страховании.
Срок страхования – не менее 10 лет и не более 45 лет (ограниченный и достижением застрахованным лицом 65 летнего возраста).
Минимальная страховая премия для основной программы: 3.000 МDL

Максимальные страховые суммы:
Максимальная страховая сумма для страхования жизни с медицинским освидетельствованием: 2.000.000 MDL; для страховых сумм свыше 300.000 MDL медицинский осмотр является обязательным для застрахованных лиц в возрасте до 50 лет.
Для застрахованных лиц в возрасте от 51 до 55 лет, медицинское освидетельствование является обязательным, вне зависимости от размера страховой суммы.
Максимальная страховая сумма для страхования на случай смерти вследствие несчастного случая: 350.000 MDL; для страхования на случай инвалидности (более 50%) 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. После выплаты страховой компенсации, договор прекращает свое действие.
в случае смерти: выплачивается страховая сумма по страхованию жизни и участие в прибыли, накопленная к моменту
наступления страхового случая. После выплаты страховой компенсации договор расторгается.
в случае диагностирования у застрахованного лица одного из тяжелых медицинских заболеваний (согласно
специальному списку): выплачивается страховая сумма по страхованию жизни и сумма участия в прибыли, накопленная
к моменту наступления страхового случая. После выплаты страховой компенсации, договор расторгается.

Страховая компенсация для пакета от несчастного случая:
Пакет от несчастного случая 1:
в случае постоянной инвалидности в результате несчастного случая, степень, которой превышает 50%: выплачивается страховая сумма согласно пакету страхования от несчастного случая 1 (которая равна страховой сумме по страхованию жизни), но лимитирована суммой в 350.000 MDL. Выплата страховой компенсации производится застрахованному
лицу. После выплаты страховой компенсации все дополнительные пакеты страхования прекращают своё действие, а страхование жизни продолжается до завершения срока действия договора, с уплатой страховых премий.
Пакет от несчастного случая 2:
в случае смерти в результате несчастного случая: выплачивается дополнительно страховая сумма согласно пакету от
несчастного случая 2, которая равна страховой сумме по страхованию жизни, но лимитирована суммой в 350.000 MDL.
Эта сумма прибавляется к страховой сумме по страхованию жизни и к сумме участия в прибыли, накопленной к моменту
наступления страхового случая. После выплаты страховой компенсации, договор расторгается.
4

