Продление
договоров
инвестиционного
страхования жизни
«Индекс доверия»,
оформление выплат
онлайн*
* По другим договорам оформление выплат и продление договоров возможно только в
офисах СОГАЗ-ЖИЗНЬ или в офисах агентов СОГАЗ-ЖИЗНЬ

Основные условия

Если срок действия вашего договора «Индекс доверия» завершен, в личном кабинете вы можете выбрать, как
поступить дальше:
1.

повторно инвестировать (реинвестировать) всю сумму, оформив новый договор;

2.

реинвестировать часть суммы, а другую часть получить по вашим банковским реквизитам, оформив выплату;

3.

получить всю сумму, оформив полную выплату.

ВАЖНО! Данные варианты доступны, если:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

на момент входа в личный кабинет Вы не подавали документов на страховую выплату и/или реинвестирование в
офисе СОГАЗ-ЖИЗНЬ, агентов или партнеров СОГАЗ-ЖИЗНЬ
с даты окончания Вашего договора страхования по программе «Индекс доверия» прошло не менее 7
календарных дней (включая дату окончания договора)
по Вашему договору произведен итоговый расчет дополнительного инвестиционного дохода базового актива (с
учетом НДФЛ с суммы дохода, превышающего доход, рассчитанный по среднегодовой ставке рефинансирования
ЦБ РФ за каждый год страхования по договору)
по Вашему договору не проводился андеррайтинг при заключении и не требуется проведение андеррайтинга в
соответствии с требованиями СОГАЗ-ЖИЗНЬ
по Вашему договору Страхователь, Застрахованное лицо и Выгодоприобретатель по страховому риску «Дожитие»
- одно лицо
Возраст Застрахованного лица, являющегося Страхователем (число полных лет):

а) на дату начала действия договора страхования должен быть не менее 18 лет;

б) на дату окончания действия договора страхования не должен превышать 75 лет.

Шаг 1. Выберите договор, у которого
есть кнопка «Действия с договором»

Шаг 2. После нажатия кнопки «Действия с
договором» вы перейдете на страницу выбора
способа инвестирования:
-

Инвестировать всю сумму;

-

Инвестировать часть средств;

-

Получить выплату

Также вы можете посмотреть ответы на часто
задаваемые вопросы при возникновении
сложностей с оформлением нового договора
и/или страховой выплаты.

Шаг 3. Подтверждение персональных
данных.
Независимо от варианта, который вы
выбрали, для продолжения необходимо
проверить и подтвердить ваши
персональные данные, а также
проверить (если указан) или указать
адрес электронной почты.
Если все данные верны, нажмите
«Далее»
Если паспортные данные сменились,
пройдите по ссылке «Паспортные
данные изменились» и см. дальнейшие
шаги здесь

Если номер телефона уже не актуален,
пройдите по ссылке «Номер телефона
изменился» см. дальнейшие шаги здесь

Продление договора
Если вы выбрали «Инвестировать всю сумму» и подтвердили
персональные данные, вы окажетесь на странице выбора условий
нового договора.
Сумма взноса в новый договор будет рассчитана автоматически,
исходя из полной суммы выплаты.
Вы можете выбрать срок страхования из предложенных вариантов.
Нажмите «Далее»

После нажатия на кнопку «Далее» запустится процесс формирования
нового договора, он занимает около одной минуты. В этом время не
закрывайте окно и не пользуйтесь кнопками браузера.

Дождитесь отображения текста памятки и предварительного договора
на странице.
Вы можете подробно ознакомиться с текстом, при помощи кнопок
переключения страниц

Продление договора

Если вы согласны с текстом памятки и договора, нажмите на
кнопку «Далее» внизу страницы

Ознакомьтесь с документами и подтвердите свое согласие,
нажав кнопку «Далее»

Продление договора

Еще раз внимательно ознакомьтесь с ключевыми параметрами
договора: сумма, срок, базовый актив, КУ и ФИО выгодоприобретателя.
Если все верно, нажмите «Подтвердить»

На ваш номер телефона будет отправлено sms с кодом подтверждения,
введите его в окно. Если код введен неверно, вы сможете запросить его
еще раз через одну минуту.
Важно! До ввода и отправки кода подтверждения вы можете вернуться
назад и изменить параметры договора или выбрать другой вариант
инвестирования в личном кабинете.
После отправки кода подтверждения изменение параметров договора
через личный кабинет будет невозможным

Продление договора

Если код подтверждения указан верно, отобразится сообщение об
успешном оформлении договора:

Файл электронного полиса будет отправлен на ваш адрес электронной
почты

Продление договора / частичная выплата
Если вы выбрали «Инвестировать часть средств» и подтвердили
персональные данные, вы окажетесь на странице выбора
условий нового договора и суммы выплаты.

Вы можете отредактировать сумму взноса или сумму выплаты.
При этом общая сумма взноса и выплаты останется неизменной
– она будет равна общей суммы выплаты по продлеваемому
договору.
Выберите срок нового договора из предложенных вариантов.
Укажите и внимательно проверьте банковские реквизиты для
получения выплаты.

Нажмите «Далее»

Дальнейшая последовательность шагов

Если код подтверждения указан верно, отобразится сообщение
об успешном оформлении договора и получении заявки на
выплату

Полная выплата

Если вы выбрали «Получить выплату» и подтвердили
персональные данные, укажите и внимательно проверьте
банковские реквизиты для получения выплаты.
Нажмите «Подтвердить»

Полная выплата

На ваш номер телефона будет отправлено sms с кодом подтверждения, введите его в
окно. Если код введен неверно, вы сможете запросить его еще раз через одну минуту.
Важно! До ввода и отправки кода подтверждения вы можете вернуться назад и выбрать
другой вариант инвестирования и выплаты в личном кабинете.
После отправки кода подтверждения изменение параметров будет невозможным.

Если код подтверждения указан верно, отобразится сообщение об успешном получении
заявки на выплату:

Изменение паспортных данных
1
1.1. Заполните формы документов и
прикрепите их к заявке.
1.2. Прикрепите сканы / фото документов, а
также сканы / фото паспорта (развороты с
фото и с регистрацией).
1.3. Подтвердите ваше согласие с Политикой
в области обработки данных.
1.4. Нажмите кнопку «Отправить».

2

Подтвердите действие посредством
ввода sms-кода

3

После отправки отобразится
сообщение о приеме заявки на смену
паспортных данных. Продолжить
оформление реинвестирования вы
сможете после того, как с вами
свяжется менеджер и подтвердит
изменение данных.

Изменение номера телефона
Укажите новый номер телефона, прикрепите
необходимые документы и нажмите кнопку
«Подтвердить».

Подтвердите действие посредством
ввода sms-кода

Если код введен верно, отобразится
сообщение об успешной отправке
заявления на смену номера.

Все документы обязательны для
прикрепления!

Продолжить оформление
реинвестирования вы сможете после
того, как с вами свяжется менеджер и
подтвердит изменение номера.

Куда я могу обратиться, если
есть вопросы по Личному
кабинету
ТЕЛЕФОН
8 800 600 04 40
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