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RISK LIFE
RISK LIFE - это программа создана для лиц, деятельность которых связана с повышенными факторами риска по отношению со 
стандартами.

Список профессий с повышенным фактором риска:
Столяры, плотники, резчики по дереву, деревообработчики, металлообработчики, рабочие-строители, рабочие-
железнодорожники, неквалифицированные работники тяжелой промышленности, кузнецы, слесари, бетоноукладчики, элек-
трики работающие на линиях с повышенным напряжением, проводчики газа, водители, таксисты, экскаваторщики, водители 
мотоукладчиков, токари, фрезеровщики, химики, установщики в области электросвязи, мойщики стекол, докеры, портовые 
работники, работники на судовых вервях, рыболовы в открытом море, трубочисты, печники, земледельцы, колодезники.

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 воз-
раста).
Минимальная страховая премия: 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 50%) в результате несчастного случая: 
350.000 MDL

Страховая компенсация для программы RISK LIFE:
 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 наступления естественной смерти: выплачивается страховая сумма по страхованию жизни и участие в прибы-
ли, накопленная к моменту наступления страхового случая. После выплаты страховой компенсации договор расторгается.

 в случае смерти в результате несчастного случая: выплачивается дополнительно страховая сумма по дополнительно-
му страхованию на случай смерти в результате несчастного случая, 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 до страхового случая.

 в случае постоянной инвалидности (более 50%) в результате несчастного случая: выплачивается страховая сумма 
по дополнительному страхованию на случай инвалидности более 50% в результате несчастного случая, которая равняется 
страховой сумме по страхованию жизни, но не более 350.000 МDL. После выплаты страховой компенсации, дополнитель-
ные страхования от несчастного случая расторгаются, а страхование жизни продолжается до завершения срока действия 
договора, без уплаты премий.

 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.


