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Слайд 2 

Задачи курса

Новый пенсионный продукт компании – актуальное 

предложение на рынке (часть I)

Пенсионная программа «На всю жизнь» – технические 

характеристики (часть II)

Преимущества программы (часть III)

Профиль клиента, особенности продажи продукта 

(часть IV)
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* Чтобы распечатать рабочую тетрадь к курсу, кликните на ссылку: 

Рабочая Тетрадь курса НА ВСЮ ЖИЗНЬ

 

 

Слайд 3 

3

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПЕНСИОННЫЙ 

ПРОДУКТ

Общая тенденция в мире – сокращение социальных льгот, 

сокращение государственных пенсий

Старение населения (к 2025 году более 20% населения планеты 

будут старше 65 лет)

Снижение социального статуса - типичная ситуация для человека на 

пенсии при отсутствии дополнительного дохода. 

 

 

Зачем нужен пенсионный продукт? 

Сокращение социальных льгот и государственных пенсий, Общее старение населения, Снижение 
социального статуса – все эти вопросы крайне остро беспокоят каждого, кто думает о том, как 
встретить Золотой Возраст.   

Давайте чуть более пристально рассмотрим ряд общеизвестных фактов. 
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Слайд 4-6 

 

Зачем нужен пенсионный продукт

Факт 1 – недостаточность только государственного 

обеспечения.

Средняя зарплата в РФ = 25 000 рублей.

Средняя пенсия в РФ = 9 000 рублей.

4  

Факт первый – недостаточность только государственного обеспечения. 

Размер Средней зарплаты в России сегодня - 25 000 рублей. А размер Средней пенсии – 9 000 
рублей. При помощи простой математики видно, что при выходе на пенсию уровень или качество 
жизни наших граждан катастрофически падает. 

Сейчас масса граждан имеет более существенные доходы: 50 и даже 100 000 рублей. Для этой 
категории граждан падение уровня жизни может стать серьёзной трагедией, качество жизни может 
снизиться в 5, а то и в 10 раз!  

Как правило, с возрастом, растут расходы на поддержание собственного здоровья, на лекарства. 
Для многих это станет дополнительной постоянной статьёй расходов. Но пенсия будет, как у всех. 
Что делать? Какая сумма останется для себя после оплаты коммунальных расходов и расходов на 
лекарства? Комфортно ли будет отдыхать возле дома? Или смотреть целыми днями телевизор? 
Это ли все, что удалось достичь к Золотому Возрасту за всю прожитую жизнь?  
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Слайд 8 

Зачем нужен пенсионный продукт

Среднегодовой размер трудовой пенсии в 2012 г. в РФ     

9 264 рублей 

Что  остается «на жизнь»? 2 000 рублей? 3 000 рублей?

Что делать, как изменить сумму пенсии, как сделать ее больше? 

Вы не можете попросить у государства или работодателя 

платить из Вашего дохода больше отчислений на будущую 

пенсию!

55  

 

Недавно, выступая на одном из Российских телеканалов, известный и очень уважаемый адвокат, с 
изумлением и возмущением сообщил, что при его доходах и налогах (а он имеет официальный и, 
как говорят у нас сегодня «белый доход», с которого регулярно платит все налоги в бюджет, в том 
числе и регулярные пенсионные отчисления). Так вот, при его доходах и налогах его 
государственная пенсия будет составлять 9 000 рублей!  

Понятно, что он человек очень обеспеченный. Но важен сам факт размера ежемесячной пенсии!  

А большинство людей зарабатывает намного меньше. Что тогда остается на жизнь? 2 - 3 000 
рублей? Что делать и как изменить размер пенсии? Как сделать ее больше?  

Забавный факт – вы не можете попросить у государства или своего работодателя делать из 
вашего дохода большие отчисления (!)  

Учтите, пожалуйста, этот момент. 

 

 

55

60

Риски 

Мужчины

Женщины

Большинство людей сильно недооценивают 
длительность пенсионного периода.

(*) Расчитано на основе данных для России, 2008, используя статистику Human Mortality Database. University of California, Berkeley 

(USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany). 
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На этом слайде приведена статистика по продолжительности  жизни в России. Обратите внимание 
на цифры.  Вопреки расхожему мнению практически половина населения нашей страны после 
выхода на пенсию доживет до 80 лет и больше! 

Люди боятся, что их деньги закончатся раньше, чем они уйдут из жизни. 

Когда вы накапливаете, доход имеет значение, а когда находитесь на пенсии – доход становится 
основой вашей жизни!  

Проще говоря, Когда вы поднимаетесь на Эверест, вы нуждаетесь в проводнике, и когда 
возвращаетесь – нуждаетесь в нем ещё больше. 

Как правило, 80% несчастных случаев  происходит как раз при возвращении с горы. 

Поэтому, чтобы успешно покорить Эверест, необходим проводник, или, говоря иначе, 
консультант - чтобы обеспечить тот самый безопасный спуск. 

Сегодня наши клиенты как никогда нуждаются в квалифицированном проводнике – чтобы 
найти самое верное решение для обеспечения собственной пенсии. 

Зачем нужен пенсионный продукт

Факт 2 – «тающие» накопления 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ свойство накоплений – накопления ЗАКАНЧИВАЮТСЯ.

Пример: Что такое 1 млн. руб. собственных средств на пенсии для 

женщины 55 лет?

Средний уровень дохода в месяц, необходимый просто для 

достойной жизни без излишеств равен примерно 20 тыс. руб. (гос. 

пенсия 7 тыс. рублей + 13 тыс. рублей собственных накоплений)

1 млн. руб. / 13 тыс. руб. / 12 мес = 6,5 лет

Т.е. когда женщина достигнет 61 года, она начнет жить только на гос. 

пенсию в 7 тыс. рублей. 

1111  

Факт второй – «тающие» накопления  
Люди, со временем, понимают неизбежность того, что через какое-то время они уже не будут 
работать, и им не будут платить те деньги, которые они зарабатывают сейчас. Люди переходят на 
некий режим экономии и начинают пытаться создать резерв на собственную старость. Но чем 
ближе пенсия, тем сильнее ощущение, что: ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ свойство накоплений в том, что 
они рано или поздно ЗАКАНЧИВАЮТСЯ.  
 
Возможно, данное ощущение знакомо тем, кто, когда-либо оставался на длительный срок без 
работы. И привычные продукты вдруг становятся дорогими, а через 5-6 месяцев уже очевидно с 
какой скоростью тают деньги. Это очень пугающее чувство! Молодым людям проще найти 
достойно оплачиваемую работу. А что делать пенсионеру? 
Давайте рассмотрим на примере - что такое 1 000 000 рублей собственных накоплений для 
Женщины 55ти лет, решившей уйти на пенсию.  
 
Сегодня, например, размер средних ежемесячных расходов для достойной без излишеств жизни 
составляет сумму около 20 000 рублей. Вычтем из этой суммы 7 000 рублей гос пенсии. 
Теперь разделим 1 000 000 на 13 000 рублей и сделаем перерасчёт на год. Получим 6,5 лет. То 
есть, перешагнув возрастную планку в 61 год личные сбережения у женщины закончатся и у нее 
останется только гос пенсия в 7 000 рублей.  
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Зачем нужен пенсионный продукт

Возникает вопрос – есть ли выход? 

Как хорошо иметь накопления, которые бы не 

кончались! 

12  

Возникает вопрос – а есть ли выход из этой ситуации?  
Задумайтесь - Как было бы хорошо иметь накопления, которые бы не заканчивались!  

Слайд 13 

Резюме на этапе «Вскрытие потребности»

1. Резкое падение уровня жизни на пенсии, 

невозможность лично влиять на будущий размер 

пенсии (софинансирование государством 

несущественно)

2. Огромное желание иметь накопления, которые 

никогда не закончатся (пожизненные). 

13  

Итак, что ждет каждого из нас при выходе на пенсию: 

• Резкое падение уровня жизни на пенсии и отсутствие возможности лично влиять на размер 
собственной будущей пенсии. 

• Большое желание иметь накопления, которые никогда не закончатся (то есть пожизненные). 
Но это выглядит только сказкой! 

 
Проблемы Золотого Возраста абсолютно одинаковы для всех людей на планете. Несколько 
десятилетий понадобилось западным странам, чтобы найти выход из казалось бы тупиковой 
ситуации - «парникового» эффекта накоплений. И выход этот был найден. Уже сегодня мы видим, 
как западные пенсионеры, могут позволить себе активно путешествовать, приобретать и 
обслуживать автомобили, достойно одеваться и питаться. 
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Слайд 14 

Пенсионная Программа «На всю жизнь»

Эта программа полностью отвечает на поставленные 

выше главные вопросы пенсионного возраста:

– Как увеличить размер пенсии?

– Как сделать накопления «бесконечными»?

14  

Как это возможно? У страховых компаний есть ответ на этот вопрос.  
Предлагаемый нами аннуитет полностью отвечает на поставленные выше вопросы: 

Как увеличить размер собственной пенсии? И … 
Как сделать накопления «бесконечными»? 

 
Слайд 15 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОДУКТА

15  

Теперь давайте рассмотрим основные технические характеристики пенсионного продукта. 
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Прежде всего, главная особенность пенсионной программы состоит в том, что договор со 
страхователем заключается до законодательно закрепленной даты наступления пенсионного 
возраста. При этом, если пенсионный возраст в стране будет изменен, то Компания, выполняя все 
свои обязательства по договору, начнет выплату пенсий именно в ту дату, которая указана в 
договоре.  
 
Например, сегодня дата наступления пенсионного возраста для мужчин – 60 лет. И именно до 
достижения страхователем-мужчиной этой возрастной планки Компания заключает с ним 
страховой договор. Другими словами, если возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен 
скажем до 63 или 65 лет, то Компания в соответствии с действующим договором начнет выплату 
пенсии именно в 60 лет.  
 
На ключевых аспектах изменения пенсионного возраста мы остановимся несколько позже.  

 
 
Слайд 17 

Основные характеристики

Основной пакет

* Дожитие до пенсионного возраста

выплаты ежемесячной пенсии

* Смерть Застрахованного в результате НС

выплата страховой суммы единовременно

* Смерть Застрахованного в результате болезни

возврат взносов и начисленного дохода

17  
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В основной страховой пакет входят следующие покрытия: 

•Дожитие до пенсионного возраста, при достижении которого Застрахованному выплачивается 
ежемесячная пенсия. 

•Потеря Кормильца (или Смерть Застрахованного) в результате Несчастного Случая. При 
наступлении этого события Страховая Компания сделает единовременную выплату страховой 
суммы всем Выгодоприобретателям, указанным в страховом договоре 

• В случае Смерти Застрахованного в результате болезни Страховая Компания вернет 
Выгодоприобретателям все ранее уплаченные взносы и начисленный по полису инвестиционный 
доход (при его наличии) 

 

Основные характеристики

Дополнительные программы

* Освобождение от уплаты страховых взносов 

(ОУСВ) в результате постоянной полной 

нетрудоспособности по любой причине – продолжение 

программы за счет Компании

* Нетрудоспособность в результате НС (постоянная 

полная либо частичная инвалидность) – выплата 

страховой суммы единовременно

* Индексация – увеличение ежемесячной пенсии

18  

Дополнительные программы к основному пакету. 
Освобождение от уплаты страховых взносов – наша стандартная и крайне необходимая опция 
для создания исключительной привлекательности всех наших программ. При наступлении у 
Застрахованного постоянной полной нетрудоспособности по любой причине взносы по 
программе будет оплачивать Страховая Компания АЛИКО. 
Покрытие по постоянной полной либо частичной нетрудоспособности в результате несчастного 
случая – это новая дополнительная программа по специальному льготному тарифу.  
Индексация – это добровольное увеличение взносов держателем страхового договора для 
увеличения размера собственной будущей пенсии. 

Слайд 19 
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Также к пенсионной программе можно подключить наши стандартные райдеры: 
ПиЭй-райдер (классический или элитный) 
СОЗ-райдер 
 
И в том, и в другом случае держатель полиса получает дополнительную опцию -Телемедицина 

 
Слайд 20 

Основные характеристики

Срок программы: не менее 10 лет

Взносы: годовой и полугодовой

Минимальный годовой взнос – 30 000 рублей

Возраст Застрахованного (открытие программы):

Женщины 20 – 45 лет

Мужчины 20 – 50 лет 

20  

 

Пенсионное страхование

Период 

накопления
Период оплаты взносов

Период выплаты 

клиенту
Ежемесячная пенсия

60 лет (мужчины)

55 лет (женщины)

Наступление пенсионного 

возраста

21  

 

Давайте рассмотрим на графике – Как выглядит программа пенсионного страхования? 
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Любая наша стандартная программа заканчивается тогда, когда наступает дата окончания 
действия страхового договора. 
Между тем у пенсионной программы есть два периода:  

-период оплаты взносов и  

-период выплаты ежемесячной пенсии, которой наступает сразу после наступления даты 
пенсионного возраста. 

 

Период оплаты взносов

Наступление пенсионного возраста

Покрытие по риску  смерть в результате НС

22  

Давайте рассмотрим детали. 
Период оплаты взносов выглядит традиционно. Держатель полиса оплачивает регулярные взносы, 
и, начиная с первого дня после подписания договора, застрахованный сразу получает защиту с 
довольно высокой суммой страхового покрытия по риску «смерть в результате несчастного 
случая», а также вступает в силу защита по рискам, оговоренным в дополнительных райдерах. 
 

Период выплаты

Гарантированная ежемесячная пенсия

Дополнительная ежемесячная пенсия

Ежегодный бонус («13 пенсия»)

Наступление

пенсионного

возраста

23  

При наступлении у Застрахованного пенсионного возраста компания АЛИКО начнет делать 
ежемесячные выплаты, которые состоят из: 
 

•Гарантированной ежемесячной пенсии, размер которой был определен при заключении договора 

•Дополнительной пенсии, которая формируется при условии, что Застрахованный принимал 
индексацию 

•Инвестиционного дохода , который будет выплачивается ежегодно, один раз в год, 
дополнительно к ежемесячным выплатам 
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Важно отметить, что пенсию Застрахованный будет получать пожизненно. 

 

Гарантированная ежемесячная пенсия

Дополнительная ежемесячная пенсия

Ежегодный бонус («13 пенсия»)

Наступление

пенсионного

возраста
Открытие

программы

Период оплаты взносов

СИС

Инвест. доход

Период выплаты

Выплата по смерти 

застрахованного лица

(выгодоприобретателям –

величину инвестиционного

Дохода)

24  

Давайте посмотрим на то, как работает договор страхования и из чего формируются выплаты. 
Договор устанавливает размер гарантированной пенсии, размер которой определяется 
изначально самим Застрахованным. 
По мере принятия держателем договора условий по индексации взносов, на этапе оплаты каждого 
очередного взноса у клиента формируется Специальный инвестиционный счет (СИС), который 
впоследствии увеличит размер ежемесячной выплаты. В итоге сформируется ожидаемая 
величина ежемесячной пенсии. 
 
Кроме этого, Компания будет начислять инвестиционный доход. 

 

Определение (расчет) пенсии

Гарантированная ежемесячная пенсия

рассчитывается в момент заключения договора

Дополнительная ежемесячная пенсия

рассчитывается в момент наступления пенсионного 

возраста 

25  

Как мы уже знаем, одним из преимуществ программы является то, что держатель полиса знает 
величину своей гарантированной пенсии в момент открытия страхового договора. При этом, 
выбирая индексацию, он получает возможность увеличить размер своей собственной будущей 
пенсии.  
В момент окончания периода оплаты взносов по договору Компания пересчитает имеющуюся 
величину СИС в пожизненный аннуитет и, именно таким образом, держатель полиса увеличивает 
свою гарантированную пенсию с помощью дополнительной ежемесячной пенсии.  
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Еще несколько слов об особенностях программы. 
В соответствии с действующим законодательством, пенсия может называться таковой,  

•если она выплачивается ежемесячно,  

•если она - пожизненная  

•и ненаследуемая.  
 
Поэтому пенсионная программа компании АЛИКО предусматривает ежемесячную выплату 
пожизненной и ненаследуемой пенсии. 

Возможности программы

• Возможность определить величину гарантированной 

пенсии в момент заключения договора 

• Возможность увеличения пенсионных сбережений 

(ИНДЕКСАЦИЯ)

• Получение социального налогового вычета

27  

Дополнительные возможности программы: 
Прежде всего, каждый наш клиент имеет возможность узнать гарантированную величину своей 
пенсии в момент заключения договора. 
Программа предусматривает возможность индексации взносов, что для пенсионной программы 
необыкновенно важно, поскольку именно этот факт позволяет избежать эффекта снижения 
стоимости денег в результате инфляции. 
И совершенно новая и уникальная опция для наших страховых программ – это возможность 
получения социального налогового вычета.  
 
Безусловно, одним из ключевых преимуществ программы являются гарантии нашей компании. 
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28

Тарификатор

 

Тарификатор для пенсионного страхования довольно прост. Его главное отличие от других 
состоит в том, что в качестве страховой суммы в тарификаторе указан размер будущей 
гарантированной ежемесячной пенсии. Поэтому все расчеты ведутся исходя из размера 
ежемесячной пенсии, которую клиент для себя определяет самостоятельно. 

Выбранному им размеру ежемесячной пенсии соответствует сумма выплаты по риску Смерти 
застрахованного в результате несчастного случая.  

Это основной пакет. Расчет ведется пропорционально.  

Иными словами, если вы определите размер ежемесячной пенсии, которого нет в тарификаторе, 
то сумму взноса вы можете посчитать путем составления простой арифметической пропорции. 

29

Тарификатор

 

При добавлении опции Освобождение от уплаты страховых взносов, вам нужно применить наш 
стандартный коэффициент 1,0675 к сумме взноса по основному пакету. 

При добавлении райдера по риску нетрудоспособности в результате несчастного случая, для 
простоты расчётов внизу основной таблицы тарификатора приведена таблица расчета взноса по 
дополнительной программе страхования от НС.  

Поскольку ОУСВ не распространяется на доп программу НС, то СНАЧАЛА следует определить 
сумму взноса с учетом ОУСВ, а затем прибить стоимость доп программы по НС.  

Не забудьте учесть 400 рублей административных расходов.  

Внимание! Тарификаторы для мужчин и для женщин отличаются. 
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Социальный налоговый вычет

Статья 219 ч.4 Налогового кодекса РФ

Экономия 13% от оплаченного годового взноса 

ежегодно, но не более 13% от 120 000 рублей

30  

Что такое социальный налоговый вычет? 

В соответствии со статьей 219, ч.4 Налогового Кодекса РФ при заключении договоров пенсионного 
страхования Страхователь вправе получить вычет (сэкономить на уплате налогов) на сумму 
оплаченного взноса по договору пенсионного страхования. 

Сумма вычета составляет 13% от суммы оплаченного взноса, но не может превышать 15 тысяч 
600 рублей в год. 

Другими словами, при оплате взноса в сумме 120 000 рублей и более, сумма налогового вычета 
составит 15 тысяч 600 рублей. 

Социальный налоговый вычет

Экономия ~ 2 -2,5 годовых взносов в период действия 

программы на 20 лет

Пример

Взнос 60 000 рублей в год

На 20 лет – 1 200 000 рублей

Вычет (13%) составит 156 000 рублей

31  

Налоговый вычет дает возможность сэкономить от 2 до 2,5 годовых взносов на программу 
продолжительностью 20 лет! 

Давайте рассмотрим конкретный пример. 

При оплате взноса в 60 000 рублей в год, за 20 лет клиент заплатит 1 200 000 рублей. 

13% от этой суммы составят 156 000 рублей, что эквивалентно 2,5 от суммы годового взноса. 

Кроме этого, вычет будет применяться к индексируемому взносу!  

Т.е. при оплате индексированного взноса мы применяем вычет и к основной программе и к взносу, 
который идет на увеличение СИС.  
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Получение налогового вычета

• Предъявление пенсионного договора страхования

• В налоговой инспекции 

• У РАБОТОДАТЕЛЯ! 

(предъявление договора в бухгалтерию)

32  

Есть 2 пути , для того, чтобы получить налоговый вычет: 

•Самостоятельно в установленные законом сроки подать в налоговую инспекцию заявление, 
заполненную форму 3-НДФЛ и копию договора пенсионного страхования. Этот путь актуален для 
индивидуальных частных предпринимателей. 

•Или, это возможно сделать у своего работодателя, написав соответствующее заявление в 
бухгалтерию Компании, и приложив к нему копию договора пенсионного страхования. Этот путь 
актуален для сотрудников, работающих по трудовому договору. 

 
 

Изменение пенсионного возраста

Компания начнет выплаты ежемесячной пенсии, как 

указано в договоре

Возможность получения налогового вычета перестает 

действовать с даты законодательного изменения 

пенсионного возраста

33  

Важный комментарий. 

В случае увеличения пенсионного возраста, к действующему договору не будет применяться 
налоговый вычет.  

При этом, к страховому договору не будут применяться некоторые ограничительные условия 
(например, удержание подоходного налога при расторжении договора).  

Новые договоры будут заключаться с учетом измененного законодательства в части увеличения 
пенсионного возраста.  
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Получение налогового вычета

• Распространяется на основной пакет и индексацию 

(СИС)!

• Не применяется к дополнительным программам

34  

Обращаем Ваше внимание, что социальный налоговый вычет предоставляется НЕ на весь 
оплаченный взнос, а на взнос по основной программе и, что очень важно, на сумму 
индексации. 

На дополнительные программы вычет не распространяется.  

В спецификации полиса это будет детально описано. 

 
 

 

Слайд 35 

Особенности программы

Досрочное расторжение

• Возможно только на этапе оплаты взносов (до 

наступления выплаты пенсии)

• Если есть выкупная сумма 

• Страховщик вычитает подоходный налог (вне 

зависимости от получения налогового вычета)

35  

Досрочное расторжение программы пенсионного страхования можно сделать на этапе оплаты 
очередного взноса, т.е. ДО наступления пенсионного возраста. На этапе выплаты пенсий 
расторгнуть договор нельзя. 

Каждый договор пенсионного страхования содержит таблицу выкупных сумм. 
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Мы помним, что данная программа дает клиенту определенные льготы – возможность получить 
налоговый вычет. 

При досрочном расторжении, страховая Компания потребует от клиента подтверждение того, что 
он не получал налоговый вычет либо вернул его, заплатив полученные выплаты. Если клиент не 
предоставит соответствующее подтверждение, то Компания самостоятельно произведет 
удержание налогового вычета из причитающейся к выплате выкупной суммы ВНЕ зависимости от 
того, получал ли клиент налоговый вычет или нет!   

Слайд 36 

III. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

«НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

36  

Теперь настало время обсудить преимущества программы НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

 
 

Преимущества программы 

«На всю жизнь!»

1. Заранее определены гарантированные выплаты.

Заранее известна точная сумма гарантированных 

ежемесячных выплат – это выгодно отличает 

программу от программ государственной пенсии 

или конкурентов.

37  

Программа заранее определяет точную сумму гарантированных ежемесячных выплат – это 
выгодно отличает нашу программу от государственной пенсионной программы, поскольку ни один 
клиент не сможет ответить точно на вопрос, каков будет точный размер его государственной 
пенсии.  
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Мы, со своей стороны, можем гарантировать конкретную сумму, которая со временем может быть 
увеличена с учетом дополнительной суммы, которая образуется за счет инвестиционного дохода и 
индексации 
 

Преимущества программы 

«На всю жизнь!»

2. Программа выгодна клиенту.

Пример:

Мужчина, 36 лет, взнос 57 730 руб. в год (без учета 

административных расходов) – или 4 811 руб. в месяц .

Пожизненная пенсия составит 10 000 руб. в месяц, т.е. 

более чем в 2 раза больше (даже без учета 

дополнительного инвест. дохода и индексации).

До пенсионного возраста (60 лет) ему осталось 24 года. 

Т.е. в сумме он заплатит 1 385 520 руб. (без индексации). 

3838  

Программа выгодна клиенту. 
 
Рассмотрим следующий Пример:  
Мужчина, 36 лет, взнос 57 730 руб. в год (без учета административных расходов), что в пересчете 
на ежемесячный взнос - менее 5 тыс. руб. 
 
В этом случае его пожизненная пенсия составит 10 тыс. руб. в месяц. 
 
До своего пенсионного возраста (60 лет) мужчине осталось 24 года. Таким образом, без учета 
административных расходов, в течение 24х лет он заплатит 1 385 520 руб. – эта сумма не 
учитывает индексацию взносов.  
 

 
Слайд 39 

Преимущества программы 

«На всю жизнь!»

Пример:

Посчитаем пенсионные выплаты за первые 15 лет на

пенсии:

Гарантированные выплаты за 15 лет

15 x 12 x 10 000 = 1 800 000 руб. (без учета доп.

инвест дохода и индексации) !!!

Таким образом, уже за 15 лет данный клиент не 

только «вернет» свои взносы, но и получит 

намного больше (плюс 30%).

39  
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Слайд 40 

Преимущества программы 

«На всю жизнь!»
Предположим , что:

• Брутто-ставка дохода - 6% 

• Ежегодная  индексация  взноса - 6% 

Сумма взносов (с индексацией) = 2 933 583 руб., 

Ожидаемый размер ежемесячной пенсии = 20 079 руб.,

Размер дополнительной ежегодной «13-й пенсии» = 32 654 руб.

Итого: ожидаемые выплаты за первые 15 лет = 4 104 027 руб.,

а совокупные выплаты = 4 407 648 руб., т.е. на 50% больше 

сделанных взносов. 

+ покрытие по НС до достижения пенсионного возраста.

40  

 

Помимо указанных в договоре сумм гарантированных выплат, существуют еще дополнительные, 
т.е. негарантированные выплаты, которые образуются в случае принятия клиентом условий по 
индексации взносов, а также при начислении инвестиционного дохода.  

Примеры ожидаемого индикативного размера ежемесячной пенсии указан в тарификаторе 
исключительно в иллюстративных целях. Фактический размер пенсии может отличаться.  

Данные суммы были рассчитаны, исходя из предположения по ставке инвестиционного дохода в 
размере 6% и ежегодно принимаемой Застрахованным индексации взноса в размере 6%.  

 

 

Слайд 41 
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С помощью Калькулятора  агент может самостоятельно сделать все расчеты по полису.  

 
Слайд 42 

 

 

Для того, чтобы посмотреть и распечатать образец заявления кликните на слово Заявление 
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Спецификация

43  

Спецификация договора пенсионного страхования имеет несколько отличий: 

• Текст спецификации составлен в соответствии с требованиями Законодательства и содержит 
все необходимые ссылки на нормативные акты, чтобы максимально упростить для клиента 
получение социального налогового вычета. Проще говоря, все формулировки Спецификации 
ПОЛНОСТЬЮ соответствуют требованиям Российского Законодательства. 

• Индексация с самого начала включена в Спецификацию. Другими словами, с первого года мы 
даем клиенту возможность видеть, что взнос может быть индексирован, и на него также будет 
распространятся налоговый вычет. 

• В спецификации указана дата начала выплаты ежемесячной пенсии. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Мы 
начинаем платить не с даты наступления пенсионного возраста, а с даты годовщины действия 
договора страхования, следующей за датой наступления пенсионного возраста!  

• В качестве страховой суммы по программе пенсионного страхования в спецификации 
указывается сумма ГАРАНТИРОВАННОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ. Эта сумма неизменна 
до конца действия договора. Впоследствии размер пенсии будет увеличен за счет принятия 
клиентом условий по индексации.    

 

Преимущества программы 

«На всю жизнь!»

З. Дополнение к государственной пенсии

4. Рекомендации: 

Легко получить много рекомендаций

44  

Учитывая пробелы пенсионной реформы, наша программа является отличным дополнением к 
государственной пенсии. Практика показала, что клиенты охотно дают много рекомендаций при 
обсуждении или продаже пенсионной программы (на много больше, чем в других случаях). Это 
дает возможность получить больше рекомендаций как для продаж пенсионного продукта, так и для 
продаж других продуктов. 
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Слайд 45 

Преимущества программы 

«На всю жизнь!»

4. Изначально положительное восприятие

5. 13-я пенсия

В указанном выше  примере (мужчина, 36 лет) при 

гарантированном ежемесячном размере пенсии 10 000 руб. 

ожидаемый индикативный размер дополнительной ежегодной 

«13-й пенсии» составит 32 654 руб., ожидаемый 

индикативный размер ежемесячной пенсии при этом равен 

20 079 руб. (при ожидаемых ставках дохода (брутто) 6% и 

индексации 6%). 

4545  

Люди очень положительно воспринимают обсуждение вопроса их личной пенсии, т.к. это 
естественная потребность каждого человека, которую легко вскрыть. Их реакция особенно 
позитивна, когда они видит цифру реальных выплат, которые будут получать. Пенсионная 
программа хорошо дополняет рисковые программы. 

«13-я пенсия» является привлекательной характеристикой продукта. Важно уметь объяснить, что 
это вероятное значение, и действительный размер будет варьироваться в зависимости от нормы 
инвестиционного дохода, который начисляется как на величину Итогового инвестиционного 
дохода, сформированного за счет накоплений по основной программе, так и на накопления по 
индексации. Эти оба значения учитываются в «13-й пенсии». 

 
Слайд 46 

Преимущества программы 

«На всю жизнь!»

6. Налоговый вычет

(Максимальная база вычета – 120 тыс руб, включая вычеты 

по обучению и лечению)

Пример 1: Клиенту открыта программа со взносом 60 000 р./год.

Сумма к возврату за счет налогового вычета 

составит 60 000 руб x 13% = 7 800 руб. 

4646  

Социальный Налоговый вычет можно получить, если клиент платит государству подоходный 
налог. 
Как видно из примера, налоговый вычет в сумме 7 800 руб будет возвращен государством из 
уплаченного клиентом за год подоходного налога. 
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Преимущества программы 

«На всю жизнь!»

Пример 2: Клиенту открыта программа со взносом 150 000 р/год.

Сумма к возврату за счет налогового вычета 

составит 120 000 руб x 13% = 15 600 руб. 

Эти суммы будут возвращены государством клиенту из 

уплаченного им подоходного налога за год.

47  

На этом примере показан расчет социального налогового вычета, для суммы, превышающей 
120 тысяч рублей.  
Важно помнить, что  Налоговый вычет распространяется также и на лечение, и на обучение (как 
своё, так и детей до 24 лет, которые учатся на дневной форме обучения). 
Социальный налоговый вычет не является основным мотивом для покупки пенсионного продукта, 
но является дополнительным преимуществом данной программы. 
 

 

Преимущества программы 

«На всю жизнь!»

7. Индексация

8. Покрытие дополнительных рисков
- смерть от НС (встроен);

- нетрудоспособность;

- освобождение от уплаты страховых взносов

- переломы, ожоги, хирургия, госпитализация

- СОЗ

9. Не требуется медицинский андеррайтинг

(если нет райдера “освобождение от уплаты взносов” и СОЗ)

48  

Индексация. 
Это дополнительная возможность увеличивать сумму гарантированную пенсии. 
 
Программа предусматривает покрытие риска смерти от несчастного случая и возможность 
добавления райдера по риску постоянной полной или частичной нетрудоспособности в результате 
несчастного случая.  Также программу можно дополнить райдером Освобождение от Уплаты 
Страховых Взносов, ПиЭй-райдером и СОЗ-райдером. Это важное преимущество продукта в 
отличие от того, что могут предложить Негосударственные Пенсионные Фонды. 
  
Медицинский андеррайтинг по основной программе Дожитие до даты наступления пенсионного 
возраста не требуется. В связи с этим заполнение Декларации о здоровье потребуется только в 
случае если страховая сумма по риску «смерть/нетрудоспособность» составляет 12 000 000 
рублей и более, и/или выбрана дополнительная программа «Освобождение от уплаты страховых 
взносов». 
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Слайд 49 

IV. ОСОБЕННОСТИ 

ПРОДАЖИ ПРОГРАММЫ 

«НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

49  

Рассмотрим особенности продажи программы НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

 
Слайд 50 

Особенности продажи

Продукт «позитивный»

Если у клиента скоро день рождения, продать по более 

низким тарифам (т.к. премия зависит от возраста).

Отсутствие аналогичных предложений на рынке

По существующей клиентской базе можно также сделать 

предложения через электронную почту. Тем кто не 

откликнется – звонок.

5050  

- Программа НА ВСЮ ЖИЗНЬ – это «позитивный» Продукт. Мы не только говорим с клиентом о 
смерти и несчастных случаях, мы фокусируемся на потребностях поддержания достойного уровня 
жизни в пенсионном возрасте, что очень легко воспринимается. 

- Если у клиента скоро день рождения, то более низкий тариф – это привлекательная 
возможность купить полис по низкой цене. 

- У данной программы много «вкусностей», поскольку аналогичные предложения сейчас совсем 
отсутствуют на рынке. Даже по телефону можно заинтересовать уже существующих клиентов, 
между тем основная продажа должна делаться, как обычно - при личной встрече. 

- По существующей клиентской базе можно также сделать предложения через электронную 
почту (можно ожидать порядка 10% откликов). Тем кто не откликнется – делаем звонок по 
телефону. 
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Особенности продажи

Обязательно брать рекомендации. (Особенно у людей 

старшего поколения, хорошо осознающих данную 

потребность.)

Обсудить размер пенсии.

Использовать АФП.

Лучше не предлагать в годовщину оплаты взносов по 

другим полисам.

51  

-Обязательно брать рекомендации. Даже в том случае, если клиент не заинтересовался 
пенсионной программой, например, по причине своего уже предпенсионного возраста, тем не 
менее и он отлично понимает необходимость данной программы и посоветует любого, кому 
данная программа может быть полезна.  

-Обсудить размер будущей пенсии, и то, как он зависит от возраста, в котором клиент открывает 
себе программу. Спросите клиента, Какая у него была бы пенсия, если бы он открыл программу 
скажем в возрасте 25 или 35 лет?  - Это стимулирует не откладывать решение на потом. 

-Использовать Анкету по Финансовому Планированию. 

-Между тем, Лучше не предлагать программу в годовщину оплаты взноса по любому другому 
полису. 

 
 

Особенности продажи

Проводить параллель с 

родителями/бабушками/дедушками клиентов. 

Эта программа не заменяет программы

«Классика» или «Гарантия».

Риск расторжений на этапе оплаты взносов мал. 

52  

- Следует Проводить параллель с родителями/бабушками/дедушками потенциальных клиентов, 
т.к. в этом случае клиент видит, какая у них текущая пенсия, и не хочет оказаться в такой же 
ситуации.  

- Эта программа не заменяет такие программы, как «Классика» или «Гарантия», т.к. 
количество наших долгосрочных накопительных программ не должно уменьшится за счет 
пенсионной программы. Поэтому её можно допродавать к уже существующему пакету. Вместе с 
тем программа «хорошо работает» с гарантированной пенсией в размере от 5-10 тыс.руб. 
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Слайд 53 

Особенности продажи

Попросите клиента рассказать о стиле его жизни и о     
будущей жизни на пенсии, о мечте (которую вы 
поможете реализовать позже)

Помогите понять, сколько стоит этот стиль жизни

Какой доход ему необходим, чтобы иметь тот 
желаемый стиль жизни в будущем

53  

 

Попросите клиента рассказать о стиле его жизни и о будущей жизни на пенсии 
Помогите понять, сколько стоит этот стиль жизни 
Спросите - Какой доход ему необходим, чтобы иметь тот желаемый стиль жизни в будущем 

 
Слайд 54 

Особенности продажи

Часто даже большой капитал не дает высокий доход 
клиенту. Нужно это выяснить, и если это так, то 
показать клиенту.

Люди боятся, что их деньги закончатся раньше, чем 
они уйдут из жизни.

Должна быть спасательная лодка для непредвиденных 
ситуаций (План №2, например, - на тот случай, если 
вы доживете до 91 года)

54  

 

Часто даже большой капитал не дает высокий доход клиенту. Нужно это выяснить, и если это так, 
то показать клиенту, что их деньги могут закончится раньше, чем они уйдут из жизни. 
Всегда должна быть спасательная лодка для непредвиденных ситуаций  
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Слайд 55 

Упражнение: отработайте возражения 

клиентов

55

Долгосрочность

Не наследуется

Инфляция 

 

Долгосрочность. 

- Программа пенсионная, и этим все сказано. Если клиент молод – это преимущество, а не 
недостаток. Многие клиенты в более зрелом возрасте хотели бы иметь такую программу, но для 
них она стоит уже намного дороже. Более краткосрочные накопления на конкретные цели могут 
быть достигнуты за счет других страховых программ, а в данном случае мы должны закрыть 
именно потребность обеспечения достойной старости. 
Не наследуется. 

- Государственная пенсия тоже не наследуется. 

- Между тем, в государственной пенсии нет такого, что в случае смерти Застрахованного, полисом 
предусмотрена страховая выплата, которую получает наследник. 

-Гарантированные пожизненные выплаты, срок которых не ограничен - это особенность продукта, и 
именно в этом состоит отличие пенсионного продукта от остальных программ страхования жизни. 

Для защиты от инфляции у нас существуют 2 механизма: индексация взносов и Специальный 
Инвестиционный Счёт.  

 

Подведем итоги

Это дополнительная возможность более полно 

удовлетворить  потребности наших клиентов, 

подобрать правильное индивидуальное решение для 

каждого клиента! 

56  
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Тест по программе «На всю жизнь»: 
(выберите один или несколько правильных ответов) 

1. Если пенсионный возраст будет официально увеличен (например, до 65 лет), но при этом РАНЕЕ 
был заключен договор на выплату пенсии в более раннем возрасте (например, в 60 лет), с какого 
возраста Компания начнет выплату пенсию клиенту? 

     1.1. 65 лет 

     1.2. 60 лет 

2. Составляющие основного пакета по программе «На всю жизнь»: 

    2.1. дожитие до пенсионного возраста  2.3. смерть застрахованного в результате болезни 

    2.2. смерть застрахованного в результате н/с     2.4. инвалидность застрахованного в результате н/с 

3. Какие дополнительные программы можно прикрепить к основной: 

   3.1. Освобождение от Уплаты Страхового Взноса    3.4. СОЗ-райдер 

   3.2. Индексация        3.5. Классический райдер 

   3.3. Нетрудоспособность в результате н/с  3.6. Элитный райдер 

4. Возраст Застрахованного сейчас на момент открытия программы может быть: 

4. а) женщины   4.б) мужчины 

    а) 4.1. до 45 лет          б) 4.1. до 50 лет 

        4.2. до 50 лет                4.2. до 55 лет 

5. Какие составляющие ежемесячных пенсионных выплат от Компании будут гарантированы 
клиенту:     

5. а) при условии принятия клиентом индексации 

   5.1. Гарантированная ежемесячная пенсия, размер которой был определен при открытии договора 

   5.2. Дополнительная пенсия 

   5.3. Ежегодный инвестиционный бонус («13 пенсия») 

5. б) при условии отсутствия индексации 

    5.1. Гарантированная ежемесячная пенсия, размер которой был определен при открытии договора 

   5.2. Дополнительная пенсия 

   5.3. Ежегодный инвестиционный бонус («13 пенсия») 

6. Дополнительная ежемесячная пенсия рассчитывается: 

    6.1. В момент заключения договора 

    6.2. В годовщину действия договора страхования, следующую за датой наступления  пенсионного возраста 

7. Что получат выгодоприобретатели, если Застрахованный умер по причине болезни на этапе 
оплаты взносов: 

     7.1. Компания вернет оплаченные взносы и начисленный доход 

     7.2. Копания вернет оплаченные взносы 

     7.3. Ничего не получат 

     7.4. Выплата всей страховой суммы единовременно 

8. Что получат выгодоприобретатели, если Застрахованный умер по причине н/с на этапе оплаты 
взносов: 

     8.1. Компания вернет оплаченные взносы и начисленный доход 

     8.2. Копания вернет оплаченные взносы 

     8.3. Ничего не получат 

     8.4. Выплата всей страховой суммы единовременно и начисленный доход 

9. Что получат выгодоприобретатели, если Застрахованный умер по причине н/с либо болезни на 
этапе выплаты пенсии: 

     9.1 величину инвест.дохода, начисленного и зафиксированного на дату окончания периода оплаты взноса 

     9.2. выплату страховой суммы 

     9.3. ничего не получат 

10. Каков максимальный размер социального налогового вычета: 

      10.1. 10%  от оплаченного взноса  10.3. 13% от оплаченного взноса, но не боде 120 000 руб. 

      10.2. 15% от оплаченного взноса 


