ЗОЛОТОЙ
КАПИТАЛ
ЮНИОР
КАПИТАЛ
ПЛЮС

* Программа W предусматривает возможность освобождения от уплаты Страховых Премий, если
нетрудоспособность Страхователя наступила
доКАПИТАЛ
даты очередной
годовщины действия программы после
"ЮНИОР
ЕВРОЛАЙФ"
60�го дня рождения Страхователя.
При этом освобождение от уплаты Страховых Премий будет действовать до наступления первой из
указанных
ниже дат:
Портрет клиента
·"Юниор
до датыКапитал
прекращения
полной
постоянной
нетрудоспособности
(выздоровления)
Страхователя;
Евролайф"
� уникальный
продукт,
который дает возможность
родителям
и близким обеспе·чить
до даты
действия
Договора
Страхования;
детямокончания
финансовое
благополучие.
Будучи
разработанным для тех, кто хочет быть уверенным в том, что при
·любых
до даты
очередной годовщины
действия
договора
после 65�го
дня рождения
Страхователя.
обстоятельствах
дети смогут
получить
качественное
образование,
открыть
собственное дело и при
этом не зависеть от финансовой поддержки посторонних людей, этот пакет позволит Вам не терять
Пример:
ощущение финансовой стабильности будущего Ваших детей и уверенности в завтрашнем дне.
Застрахованное
Лицо: женщина
Выгоды и преимущества:
Возраст:
25 лет
· Надежное
накопление средств для ребенка;
Страховая
000ребенка
грн.
· СтраховаяПремия:
защита 5для
� покрытие рисков госпитализации и хирургического вмешательства по
Срок
страхования:
на 20
лет
причине
несчастного
случая;
Страховая
Сумма
(СС):для
100 051
грн.
· Страховая
защита
Страхователя
(родителя либо другого родственника, который является
плательщиком по данному Договору Страхования) � покрытие рисков смерти и полной постоянной
Страховой Случай
Страховая Выплата
нетрудоспособности;
· Возможность приобретения дополнительной страховой защиты
� покрытие рисков
100 051для
грн.Страхователя
(СС)
госпитализации,
хирургического
и нетрудоспособности в период выздоровления);
Дожитие
Застрахованного
Лицавмешательства
до окончания срока
Дополнительный Инвестиционный Доход
·действия
Безопасное
инвестирование;
Договора
Страхования
Специальный Фонд Индексации
· Защита средств от негативных последствий инфляции.
100 051 грн. (СС)
"Юниор
Капитал Евролайф"
� позаботьтесь
о будущем своих детей уже сегодня.
Смерть Застрахованного
Лица
по причине болезни
Дополнительный Инвестиционный Доход
до окончания срока действия Договора Страхования
Программастрахования
страхования основных
рисков
Программа
основных
рисков
Специальный
Фонд
Индексации*
Программа
страхования
основных
рисков
Страхование
на
случай
дожития
до
определенного
возраста
Договор
PEAD
Страхование
на случай
на определенный
срок смерти или дожития до
долго
PEAD или
200
102 грн.
(СС
двум
программам)
Страхование
на возраста
случай
смерти
дожития
до срок+
определённого
или по
наили
определённый
PEAD Программа
срочного
страхования
дополнительных
рисковсрок
индексация*
Смерть Застрахованного Лица
в
результате
определённого
возраста
или
на
определённый
страховаПрограммы
дополнительных
Страхованиестрахования
на случай смерти
или Постоянной и рисков
Полной
несчастного случая во времяния
действия
жизни Договора
Дополнительный
Инвестиционный
Доход
страхования
дополнительных
рисков
СРАПрограммы
Нетрудоспособности
Страхователя
(освобождение
от уплаты
Страхования
Страхование
на случай хирургического вмешательства
Составпакета
пакета
Страховых
Премий)
Состав
Специальный
Фонд Индексации*
Страхование
на случай хирургического
вмешательства
и/или госпитализации
в результате
несчастного
случая
Состав
пакета
"ЮНИОР
КАПИТАЛ ЕВРОЛАЙФ"
Программа
страхования
основных
рисков
"Юниор
Капитал
госпитализации
результате
несчастного
случая
H/S�a и/или
(страховое
покрытие
пов данной
программе
"ЮНИОР КАПИТАЛ ПЛЮС"
300
153
грн.
(СС
трем
программам)
+
Евролайф"
Страхование
на
случай
на по
определенный
покрытие
по данной
программе
распространяется
насмерти
Застрахованное
Лицо,срок
т.е.или
на до
Смерть Застрахованного лица и его/ее
TERM (страховое
индексация*
определенного
возраста
(со Страховой Суммой
50т.е.
грн.)
распространяется
на Застрахованное
Лицо,
на
ребенка)
супруга/супруги в результате
одного и того же
Договор
ребенка) страхования
Программа
дополнительных
рисков
несчастного случая во времястраховадействия Договора
Дополнительный
Инвестиционный
Страхование
на случай смерти
или постоянной Доход
и
на случай
хирургического
вмешательства
Страхования
ния жизни H/S-as
Страхование
на случай
смерти
или
постоянной и/или
и
CPA Страхование
полной нетрудоспособности
Страхователя
Специальный
Фонд
Индексации*
в результате
несчастного
случая
или болезни
полной
нетрудоспособности
Страхователя
CPA госпитализации
(освобождение
от уплаты
Страховых
Премий)
Страхование
на
случай
переломов
и/или
ожогов
в результате
(освобождение от уплаты Страховых Премий)
НаВВВ
срок: несчастного
10, 15, 20, 25
лет
Частичная/полная постоянная нетрудоспособность
случая
отлет
0,5% до 100% от 100 051 грн.
Период страхования
На срок: 10,
15, 20, 25
Застрахованного
Лица в результате
несчастного
На срок: 10,
15,достижения
20, 25 случая
лет ребёнком
До
16, 17, 18, 21, 24, 25, 27 лет
(СС) возраста:
+ индексация*
Период
страхования
во время действия Договора Страхования
До достижения
ребёнком
возраста:
16,25,
17,27
18,
, 27 лет
До достижения
ребенком возраста:
16, 17,
18, 21, 24,
лет21, 24, 25
Период страхования
Для возраст
ребёнка:
0 � 17 лет
Максимальный
Застрахованного
на дату окончания действия
Вступительный возраст
Договора — Для
27 лет
Страхователя (родителя с покрытием СРА): 18�55 лет
Полная постоянная
нетрудоспособность
Страхователя
Вступительный
возраст
Освобождение
от уплаты
Для
ребенка:
0–17
лет
Для
Страхователя
(родителя)
с покрытием
СРА: очередных
1855 лет
по любой причине во время действия Договора
Минимальная Страховая
Премия
2
000
грн.
Страховых
Премий
Для
Страхователя
(родителя)
с
покрытием
СРА:
18–55
лет
Вступительный
возраст
Для Страхователя (родителя) без покрытия СРА: 18100 лет
Страхования
Для Страхователя (родителя) без покрытия СРА: 18–100 лет

Страховая Сумма по пакету � 20 000 грн.
Минимальная Страховая Премия
2Минимальная
000 грн.
Минимальная Страховая
Максимальная Страховая Сумма � не ограничена
2
000
грн.
*Страховая
� при условии
уплаты Страхователем индексированных Страховых Премий.
Премия
Сумма
Минимальная
Страховая Сумма
по пакету
– 20по
000
грн. � 50 грн./5 000 грн.
Фиксированная
Страховая
Сумма
H/S�a
Страховая Сумма
Максимальная Страховая Сумма – не ограничена
Страховая Сумма
Фиксированная
Страховая Сумма по Н/S-аs – 50 грн./5 000 грн.
Максимальная Страховая Премия
Не ограничена

ВСЕ ПРАВА
ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
ВСЕ
ЗАЩИЩЕНЫ

21
3
21

КОПИРОВАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО
КОПИРОВАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО

01.03.2013
08.08.2011
01.03.2011

Фиксированная Страховая Сумма по BBB – 5000 грн.

Негарантированный
БонусПремия Не
Участие
в Дополнительном Инвестиционном Доходе
Максимальная
Страховая
ограничена
Максимальная
Страховая
Не ограничена
Премия
Негарантированный
Бонус
в Дополнительном
Инвестиционном
Доходе
Индексация программ
страхования Участие
Предоставляется
автоматически
при заключении
Договора
Участие в Дополнительном Инвестиционном Доходе (только для Договора
Негарантированный Бонус долгосрочного страхования жизни)
Индексация программ страхования Предоставляется
при заключении
Предоставляется автоматически
возможность получения
кредитаДоговора
на оплату
Автоматический кредит
Предоставляется
автоматически
Индексация
Страховых
Премийпри
по заключении
Договору Договора
Предоставляется
получения
кредита
на оплату
Предоставляется
возможность возможность
получения кредита
на оплату
Страховых
Премий по
Автоматический кредит
Автоматический
кредит
Договоруриска
долгосрочного
страхования
жизни
Страховых
по Договору
долгосрочного
жизни
ВНИМАНИЕ! Страховое покрытие
смертиПремий
в результате
несчастного
случаястрахования
прекращается
на
очередную годовщину действия Договора Страхования после 65�го дня рождения Страхователя.

ЮНИОР
ЗОЛОТОЙ
КАПИТАЛ
КАПИТАЛ
ПЛЮС
01.03.2013
01.03.2011
08.08.2011

CPA
возможность
освобождения
от уплаты
Страховых
Премий
по Договору
CPA –�предусматривает
предусматривает
возможность
освобождения
от уплаты
Страховых
Премий,
если смерть или
долгосрочного
страхования
жизни, если
смерть илинаступила
нетрудоспособность
Страхователягодовщины
(родителя) наступила
"ЗОЛОТОЙ
КАПИТАЛ"
нетрудоспособность
Страхователя
(родителя)
до даты очередной
действия
до
даты очередной годовщины действия программы:
программы:
··после
после60-го
60�годня
днярождения
рожденияСтрахователя
Страхователя(родителя);
(родителя);
· после 21-го дня рождения Застрахованного Лица (ребенка).
Портрет
клиента
· после 21�го
дня рождения Застрахованного Лица (ребенка).
При этом освобождение от уплаты Страховых Премий будет действовать до наступления первой из
"Золотой
разработан
для сознательных
ответственных
в возрасте
от 18 до 45 лет,
которые
При этомКапитал"
освобождение
от уплаты
СтраховыхиПремий
будет людей
действовать
до наступления
первой
из
указанных
ниже
дат:
осознают
все
риски,
которым
они
подвергаются
каждый
день.
Такой
человек,
кроме
заботы
о
себе,
должен
указанных
ниже
дат:
· в случае смерти Страхователя (родителя):
финансово
защитить
свою
семью.
Это предложение
� оптимальный вариант в случае, если Вы уже сегодня
· ва)случае
смерти
Страхователя
(родителя):
до даты
окончания
действия
программы
CPA;
задумываетесь
о дополнительном
пенсионном
готовы
защитить
себя
и своих близких от
а)
окончания
действия
программы
CPA;обеспечении,
б) до даты очередной
годовщины
действия
Договора
Страхования
(далее
по тексту
- Договор)
возможных
финансовых
рисков
и хотите
снять
с Вашей
семьи груз финансовой
ответственности
б)
до даты
очередной
годовщины
действия
Договора
Страхования
(далее по тексту
� Договор)в случае
после
21-го
дня рождения
Застрахованного
Лица
(ребенка);
·каких�либо
в случае
постоянной
и полной
нетрудоспособности
Страхователя (родителя):
непредвиденных
послепродолжительности
21�го
дня рожденияситуаций.
Застрахованного
Лица
(ребенка);
до даты
окончания действия
программы
Выгоды
ипродолжительности
преимущества:
· ва)случае
постоянной
и CPA;
полной нетрудоспособности Страхователя (родителя):
б) до
до даты
датынакопление
очередной действия
годовщины
действия CPA;
Договора после 21-го дня рождения Застрахованного Лица
· Надежное
средств; программы
а)
окончания
(ребенка);
· Дополнительное
пенсионное
обеспечение;
б) до даты очередной
годовщины
действия Договора после 21�го дня рождения Застрахованного Лица
в) до
даты очередной
действиярисков
Договора
после нетрудоспособности
65-го дня рождения Страхователя
(родителя);
· Уникальная
страховаягодовщины
защита (покрытие
смерти,
и др.);
(ребенка);
г) до даты прекращения постоянной и полной нетрудоспособности Страхователя.
· Освобождение
от уплаты
очередных
Cтраховых
Премий
в случае
потери Страхователя
трудоспособности;
в) до даты очередной
годовщины
действия
Договора
после
65�гополной
дня рождения
(родителя)
Пример:
· Возможность приобретения дополнительного покрытия (риски госпитализации, хирургического
Застрахованное
девочка
вмешательстваЛицо:
и выздоровления);
Пример:
Возраст: 5 лет
·Застрахованное
Безопасное инвестирование;
Лицо: девочка
Страхователь: мама
·Возраст:
Защита26
Возраст:
5средств
лет
лет от негативных последствий инфляции.
Страхователь:
мама
Страховая премия:
5 000 грн.
"Золотой
Капитал"
� уникальная
возможность накопить средства, а также избежать негативных
Возраст:
26
лет
Срок страхования: на 20
лет
финансовых
последствий
для
Вас и близких Вам людей при любых обстоятельствах.
Страховая Сумма
премия:
5 000
Страховая
(СС):
94грн.
640
грн.
Срок страхования: на 20 лет
Страховой Случай
Страховая
Выплатарисков
Программа страхования
основных
Страховая Сумма (СС): 94 993 грн.
94 640 грн. (СС на случай дожития)
Дожитие Застрахованного Лица (ребёнка)
E
Страхование на случай смерти
или Выплата
дожития
Страховой
Случай
Страховая
до окончания срокаСтраховой
действия договора
Дополнительный Инвестиционный
Доход
Случай
Страховая
Выплата
Программы
страхования
дополнительных
рисков
страхования
Специальный
Фонд
Индексации*
94 993
993 грн.
грн. (СС
(СС на
на случай
случай дожития)
дожития)
94
Дожитие Застрахованного
Застрахованного Лица
Лица (ребёнка)
(ребёнка)
Выплата Страховой
Суммы
ввразмере
валовых
Страхование
на
случай
смерти
результате
несчастного
Дожитие
Дополнительный Инвестиционный
Инвестиционный
Доход
Дополнительный
Доход
до окончания
окончания срока
срока действия
действия договора
договора страхования
страхования
ADob случая
с выплатой
дополнительной
Суммы
в
Страховых
Премий,
уплаченных Страховой
по программе
до
Смерть
Застрахованного Лица
Состав пакета
случае
Специальный
Фонд
Индексации*
PEADсиротства
на момент
смерти
+
4%
годовых
Специальный Фонд Индексации*
"ЗОЛОТОЙ
КАПИТАЛ"
(по
любой причине
до окончания срока
Инвестиционного
Дохода
+ 50 грн.
(СС по TERM)
Страхование
на случай
постоянной
нетрудоспособности
Выплата
Страховой
Суммы
в размере
размере
действия Договора Страхования)
PI
Выплата
Страховой
Суммы
в
Дополнительный
Инвестиционный
Доход
в результатеСтраховых
несчастного
случая уплаченных по
Премий,
Страховых Премий,
уплаченных по
Специальный
Фонд Индексации*
программе
PEAD
на момент
момент
смерти +
+ 4%
4%
на
смерти
Страхованиепрограмме
на случай PEAD
постоянной
и полной
годовых
Гарантированного
Смерть
Застрахованного
Лица
(по
причине
болезни
Смерть
Страхователя
(по
причине
болезни
Освобождение
от
уплаты
очередных
Страховых
годовых Гарантированного
нетрудоспособности
Страхователя (освобождение
Смерть Застрахованного Лица (по причине
W* болезни
Инвестиционного
Дохода
до время
окончания
срокаДоговора
действия Договора
Договора
Страхования)
во
действия
Страхования)
Премий Инвестиционного
Страхователя
от уплаты Страховой
Премии на время
Дохода
до
окончания
срока
действия
Страхования)
нетрудоспособности)
189 280 грн.
(СС
на
случай
смерти
в результате
Дополнительный Инвестиционный
Инвестиционный
Доход
Дополнительный
Доход
несчастного
случая)
Смерть Страхователя в результате На срок: 10,
15, 20, 25 Специальный
лет
Фонд
Индексации*
несчастного
случая
Специальный
Индексации*
Период страхования
Освобождение
от уплатыФонд
очередных
Страховых
До
достижения
возраста:
50,
55,
60,
65
лет
Премий
Смерть Страхователя
Страхователя (по
(по причине
причине болезни
болезни во
во время
время
Освобождение от
от уплаты
уплаты очередных
очередных
Смерть
Освобождение
действия Договора
Договора
Страхования)
Страховых Премий
Премий
Постоянная
и полная
Вступительный
возраст
18 � 65 лет*
действия
Страхования)
Страховых
нетрудоспособность Страхователя
Освобождение от уплаты очередных Страховых
189 986 грн. (СС на случай смерти в
Минимальная Страховая Премия
2 000 грн.
(наступившая по любой причине во время
Премий 189 986 грн. (СС на случай смерти от НС)
результате несчастного случая)
Смерть
Страхователя
в
результате
несчастного
случая
Смерть Страхователя
в результате несчастного
случая
действия
Договора Страхования)
Минимальная
Страховая
Сумма по программе
Е � 15 000 грн.
Освобождение
от уплаты очередных
Освобождение
от
уплаты
очередных
Максимальная
Страховая
Сумма
по
программе
Е � не ограничена
50 грн.
за каждый
день
госпитализации
Страховых Премий
Госпитализация
Страховых
Премий
Страховая СуммаЗастрахованного Лица
(начиная
с
4-го
дня).
В
случае
транспортировки
Максимальная Страховая Сумма по программе ADob на случай
(ребёнка)
в результате
несчастного случая
Постоянная
и
Постоянная
и полная
полная нетрудоспособность
нетрудоспособность
в больницу
с цельюочередных
госпитализации
Освобождение
от
сиротства Застрахованного
� 270 000 грн.
Освобождение
от уплаты
уплаты
очередных
или
болезни во
время действия
Договора
Страхователя
(наступившая
во
действия
Страхователя
(наступившая
во время
время
действия Договора
Договора
Страховых
Премий
автомобилем
скорой
помощи
выплаты
производятся
Страховых Премий
Страхования)
Страхования
Максимальная
Страхования) Страховая Премия Не ограничена
с 1-го дня госпитлизации
Госпитализация
Застрахованного
Лица
(ребёнка)
в
Хирургическое
Негарантированный
Бонус
Участие
в Дополнительном
Инвестиционном
Доходе
Госпитализациявмешательство
Застрахованного
Лица
(ребёнка)
в
50
грн.
за
50
грн.
за каждый
каждый день
день госпитализации
госпитализации
результате
несчастного
случая
во
время
действия
Застрахованному
Лицу
(ребёнку)
в
%
от
грн.
согласно
оценки
результате несчастного случая во время действия 5 000(начиная
с 4�готаблице
дня)
Договора
Страхования
Индексация
программ страхования
Предоставляется
автоматически
при заключении Договора
результате
несчастного
случая или болезни
хирургических
операций
Договора Страхования

во
время действия Договора Страхования
Хирургическое
Лицу
Хирургическое вмешательство
вмешательство Застрахованному
Застрахованному
Лицу
%
от
5
грн.
согласно
таблице
оценки
Предоставляется
возможность
получения
кредита
на оплату
%Договору
от
5 000
000
грн.
согласно
таблице
оценки
5%-100%
5000
грн.
в случае
перелома,
Автоматический
кредит несчастного случая
(ребёнку)
в
результате
во
время
Страховых
Премий
поот
(ребёнку) в результате
несчастного
Получение
перелома и/или
ожогаслучая во время
хирургических
операций
хирургических
операций
16%–100%
от
5000
грн.
в
случае
ожога
действия
Договора
страхования
действия Договора
страхования
Застрахованным
лицом
(ребёнком) в период
* По программам страхования ADob и PI максимальный
вступительный
возраст
� 64 года;
в зависимости
от тяжести
перелома
и/или ожога
действия Договора Страхования
покрытие
до 65 лет.
согласно
Таблице Премий.
оценки тяжести переломов и ожогов
* �страховое
при условии
уплатыдействует
Страхователем
индексированных
Страховых
По программе
страхования
W максимальный
вступительный
возраст
� 55 года;
* при
условии уплаты
Страхователем
индексированных
Страховых
Премий.
страховое
покрытие
действует
до
60
лет.
Рассчитать
страховую
сумму
по
пакету
"Юниор
Капитал
Евролайф"
можно сс помощью
помощью электронного
электронного
Рассчитать страховую сумму по пакету «Юниор Капитал Евролайф» можно
калькулятораили
илиобратившись
обратившисьввцентральный
центральныйофис
офискомпании
компании«Евролайф»
" Евролайф"по
потел.
тел.(044)
(044)569-30-00
569-30-00
калькулятора
или ввцентральный
центральныйофис
офисЧастного
ЧастногоАО
АО«Алико
"Алико
Украина"
тел.
(044)
494�13�43.
или
Украина»
попо
тел.
(044)
494-13-43.
ВСЕ ПРАВА
ВСЕ
ПРАВАЗАЩИЩЕНЫ
ЗАЩИЩЕНЫ
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КОПИРОВАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО
КОПИРОВАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО

