






повлияло на достижение очень хороших результа-
тов в бизнесе.

Изменилась ли структура страхового 
портфеля МетЛайф? На какие линии 
бизнеса делается упор?

Мы выстраиваем наш портфель уже на протя-
жении 14 лет. Он не поменяется за год, да и намере-
ний таких у нас нет. Мы по-прежнему сосредоточе-
ны на традиционных долгосрочных накопитель-
ных продуктах и продуктах рисковой защиты. И 
такой фокус останется неизменным, ведь это 
основа страхования жизни.

Есть ли перспективы допуска 
«лайфовых» страховщиков к 
негосударственному пенсионному 
обеспечению граждан? Готовы ли 
украинские страховщики к этому?

Насколько я понимаю, вы говорите о том, что 
больше известно как “пенсионный фонд второго 
уровня”. Я бы сказал, что вопрос состоит не столько 
в том, готовы ли компании страхования жизни 
участвовать в пенсионной реформе, как готово ли 
само государство к этому. Пенсионная реформа – 
это достаточно комплексная инициатива, которая 
предполагает введение многих изменений и 
преобразований еще до того, как она будет прове-
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2НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ

но до 01.04.2016р.
Договоры страхования выпускаются в соот-

ветствии с новой редакцией Правил страхова-
ния, зарегистрированной 17.12.2015 года и в 
соответствии с новыми пакетами страховых 
программ, если:

- Заявление подписано и / или страховая 
премия уплачена 01.04.2016р. и позже, или

- Медицинское обследование, на которое 
клиент был направлен Компанией, было пройде-
но 01.04.2016р. и позже.

Еще раз напоминаем Вам, что компанией 
МетЛайф была разработана процедура приме-
нения индивидуальной индексации, которая 
предоставляет клиентам возможность в инди-
видуальном порядке увеличить размер Специ-
ального Фонда Индексации (СФИ), однократно 
увеличив размер страховой премии по догово-
ру страхования за счет доплаты в СФИ. 

Такое увеличение размера страховой 
премии возможно как на годовщину действия 
Договора страхования, так и на любую другую 
дату уплаты страховой премии (при полугодо-
вой или квартальной форме уплаты страховой 
премии) при условии, что в текущем году Стра-
хователь платит индексированную страховую 
премию по стандартной процедуре.
Одноразовая уплата суммы индивидуальной 
индексации не создает для Страхователя 
обязанностей по ее уплате и/или уплаты в том 
же размере в последующие годы действия 
договора страхования жизни.  По-прежнему 
Страхователь ежегодно будет получать 
квитанции на оплату не индексированной и/или 
индексированной премии по стандартной 
процедуре.

Максимальная сумма доплаты по одному 
полису не ограниченна, однако МетЛайф остав-
ляет право ограничить максимальную сумму, 
на которую может быть увеличен СФИ. Мини-
мальная сумма доплаты ограничена в 1000 грн. 

Также МетЛайф оставляет за собой право 
отказать в применении индивидуальной 
индексации в будущем.

Процедура применения индивидуальной 
индексации следующая:

Страхователь заполняет специальную форму 
Заявления о внесении изменений в Договор 
страхования и платит увеличенную сумму;

После получения увеличенной страховой 
премии и заявления Страхователя Компания 

зачисляет стандартную индексированную стра-
ховую премию и перечисляет избыток в СФИ. 
Страхователю направляется письмо-подтверж-
дение и копия заявления о внесении измене-
ний;

В будущем в ежегодных письмах о 
доходности отображается увеличенный размер 
СФИ.

С целью предоставления страховой защиты 
гражданам Украины, которые были мобилизова-
ны, компанией МетЛайф была разработана 
следующая процедура: 

Если клиент, который предоставил заявле-
ние на страхование, со временем сообщил о 
своей мобилизации, Компания произведёт 
перерасчёт Страховой Суммы согласно с 1-й 
категорией риска, к программам W и PA будет 
применяться исключение, как у военно-обязан-
ного. Клиенту будет отправлено соответствую-
щее письмо со всеми вышеперечисленными 
условиями. В случае получения согласия, будет 
выпущен полис.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ИНДЕКСАЦИЯ02

Предоставление страхового 

покрытия гражданам, 

которые были мобилизованы.03


























































