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Пожизненная финансовая защита и наследство — Югория Жизнь страховая компания
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Накопить
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Нашим клиентам

Архивная Программа

Пожизненная финансовая защита и наследство
Смешанное страхование

«Мой капитал»

«Золотая пора»

Страхование на срок

Инвестиционное страхование жизни

Особенности программы
Вы сами определяете величину накоплений, которые унаследуют ваши родные и близкие.
При дожитии до 100 лет выплачивается 100% страховой суммы + дополнительный инвестиционный доход.
В случае ухода из жизни в период действия договора ваша семья получит всю страховую сумму, независимо от
суммы уплаченных взносов.

Рассчитать сумму страховых взносов по программе «Пожизненная финансовая защита и наследство»
* Чтобы воспользоваться калькулятором, сохраните скачанный файл в своем компьютере, извлеките из архива и запустите файл.
Программа не требует установки.

Основные параметры:
срок страхования: от 5 до 20 лет;
возраст застрахованного: от 18 до 65 лет;
уплата страховых взносов: единовременно или в рассрочку (ежемесячно / ежеквартально / раз в полгода /
ежегодно);
льготный период при уплате взносов в рассрочку – 30 дней/60 дней;
возможность перевести полис в статус оплаченного;
возможность изменять условия страхования в каждую годовщину действия страхового полиса;
https://ugorialife.ru/products/archive/private/finance/defend/
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при досрочном расторжении выплачивается выкупная сумма;
доступны дополнительные опции.
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Контактная информация
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Напишите нам

Инвестировать

Накопить

О компании

Нашим клиентам

Роснефть

Старт в будущее

Официальная информация

Продукты

Информационные технологии

Достижение цели

Новости

Внести онлайн-платеж по полису

Купонная стратегия. 3 года

Забота о будущем: Оптимум

Финансовая отчетность

Как оплатить полис

Купонная стратегия. 5 лет

Забота о детях

Правила страхования

Страховой случай

Правильный баланс. 3 года

Ю-Альтернатива

Извещения о закупках

Словарь терминов

Правильный баланс. 5 лет

Уверенный старт

Лицензия

Изменить условия договора

Защитить

Современная классика

Реестр агентов

Налогообложение физических лиц

Самое главное

Простое решение

Ваш инвестиционный доход

Онлайн на здоровье

Защита сбережений

Безопасность

Домашний иммунитет

Детский счёт

Мир без короны

Про здоровье: Стандарт

Забота о здоровье

Всегда в плюс

Уверенность

Наследие

Следите за нашими новостями в социальных сетях:

Информация о структуре и составе участников АО «СК «Югория-Жизнь», в том числе о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «СК «Югория-Жизнь» расположена по ссылке:
https://cbr.ru/ norg/rscontrol/
(соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России, дата направления –
30.11.2020).
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