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Слайд 2 

2

Задачи семинара

Цели программы Юниор+

Технические характеристики программы

Работа с тарификатором и заполнение заявления

Профиль потенциального клиента

Преимущества программы 

 

 

Слайд 3 

3

ЧТО ТАКОЕ «УРОВЕНЬ ЖИЗНИ»?

 

Что такое уровень жизни человека и чем он измеряется? Безусловно большое влияние 
на уровень жизни оказывают такие факторы, как Доходы и расходы самого человека, 
дом где он живет, его квартира, каким транспортом пользуется, где отдыхает, как 
проводит свободное время, где учатся его дети и т.д. 

Представьте среднюю семью, в которой ее основной кормилец ежедневно несет на 
своих плечах ответственность за себя, свою семью, дом, бизнес, авто и т.п., т.е. за всё 
то, что есть в его жизни. 
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Слайд 4 

4

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ  ЧЕЛОВЕКУ 

СОХРАНИТЬ ЕГО УРОВЕНЬ ЖИЗНИ?

• Отсутствие дохода после 

выхода на пенсию

• Серьезное заболевание

• Инвалидность в результате 

несчастного случая

• Уход из жизни

 

Что может помешать человеку? 

Кто позаботится о самых маленьких? 

Мы продаем высокую финансовую защиту! 

 

6

Технические характеристики

Программа может быть открыта с 1 года, до достижения 

ребенком возраста 16 /18 / 21 / 24 лет (но не менее чем на 

10 лет).

А так же для возрастов 15, 16, 17 лет сроком на 10 лет

Взнос годовой или полугодовой (коэффициент 0,53)

Административный взнос 400 руб. (212 руб. полугодовой)

Страхователем может выступать любой, с согласия  

родителей (подпись на заявлении)

 

На этом слайде вы видите технические характеристики программы: возраст, период 
страхования, о страхователе…  

На основную программу должно идти не менее 12 500 руб. при годовой оплате и не 
менее 8 000 руб. при полугодовой. 

 
Слайд 7 
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7

Технические характеристики

Выплата страховой суммы при:

- Дожитии Застрахованного до окончания срока страхования

- Смерти Страхователя в результате несчастного случая

- Инвалидности Застрахованного в результате несчастного 

случая

- Смерти Застрахованного в течении срока страхования 

(возврат взносов)

 

Слайд 8 

8

Основной страховой пакет

Обязательная дополнительная программа:

выплата 100% страховой суммы при смерти СТРАХОВАТЕЛЯ

в результате н/с,

выплата до 200% при инвалидности ЗАСТРАХОВАННОГО

в результате н/с

+

Основная программа:

Выплата 100% гарантированной страховой суммы 

по дожитию ЗАСТРАХОВАННОГО + 

выплата 200 % страховой суммы при смерти СТРАХОВАТЕЛЯ

в результате н/с 

+ возврат взносов в случае смерти ЗАСТРАХОВАННОГО

ИТОГО

100% гарантированной страховой суммы по дожитию

300% страховой суммы по смерти СТРАХОВАТЕЛЯ при н/с 

до 200% при инвалидности ЗАСТРАХОВАННОГО

в результате н/с  
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Слайд 9 

9

Защита страхового взноса при 

страховании ребенка (ЗСВР)

При наступлении постоянной полной нетрудоспособности 

либо при смерти Страхователя по любой причине, 

программа (основной пакет) продолжает действовать за 

счет Компании.

Стоимость данной опции зависит от пола и возраста 

Страхователя

Рекомендуем для ВСЕХ клиентов!

 

Защита страхового взноса при страховании ребенка (ЗСВР). 

По условиям этой опции при наступлении у Страхователя полной постоянной 
нетрудоспособности, а так же в случае смерти Страхователя по любой причине 
(несчастный случай или болезнь), компания берет на себя обязательства продолжить 
программу без участия Страхователя. При вступлении этой опции в силу компания 
будет делать взносы на уровне последнего, сделанного клиентом взноса (т.е. без 
индексации). Предоставляется она только при условии, что на момент страхования 
возраст Страхователя не превышает 55 лет. 

Возраст Застрахованного Лица на момент заключения Договора страхования не может 
превышать 18 лет. 

ЗСВР Страхователя распространяется на весь период постоянной полной 
нетрудоспособности Страхователя в течение срока действия Основной программы 
страхования, но не далее: 

- годовщины Договора страхования, непосредственно следующей за датой достижения 
Застрахованным лицом 21 (двадцатиоднолетнего) возраста. 

Действие Дополнительной программы прекращается в случаях: 

- в годовщину вступления в силу Договора страхования, непосредственно следующую за 
датой достижения Страхователем 60 (шестидесятилетнего) возраста, даже если 
Основная программа продолжает действовать; 

- в годовщину вступления в силу Договора страхования, непосредственно следующую за 
датой достижения Застрахованным Лицом возраста 21 год, даже если Основная 
программа продолжает действовать 
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Слайд 10 

10

Защита страхового взноса при 

страховании ребенка (ЗСВР)

Возраст 

страхователя

Мужчины Женщины

18-35 10% 7%

36-45 14% 9%

46-50 19% 12%

51-55 22% 13%

 

Слайд 11 

11

Юниор+

Смерть Страхователя по болезни 

Смерть Страхователя по НС

Выплата 100% 

Страховой Суммы + 

бонус по завершению 

периода страхования

Инвалидность Застрахованного по НС

Выплата 300% 

Страховой Суммы 

в течение 60 дней

Выплата 200% 

Страховой Суммы 

в течение 60 дней

Инвалидность Страхователя

П

О

Л

И

С

Программа будет 

продолжена за 

счет компании при 

наличии опции 

ЗСВР

Дожитие 

 

Как только клиент приобрел полис – он приобретает Финансовую Защиту при 
возникновении рисков: 

Смерть Страхователя  в результате н/с – 300% страховой суммы 

Смерть Страхователя по естественной причине – программа продолжается за счет 
Metlife Alico (при наличии опции ЗСВР) 

Инвалидность Застрахованного по н/с– 200% страховой суммы 

Инвалидность Страхователя по любой причине - программа продолжается за счет 
Metlife Alico (при наличии опции ЗСВР) - выплата 100% страховой суммы по дожитию 
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Слайд 12 

12

Выплаты при наступлении страховых 

случаев

1. По дожитию Застрахованным.

После окончания периода страхования:

Выплата  гарантированной суммы + бонус

 

Итак, еще раз рассмотрим страховые случаи: 

По окончанию программы , выплачивается ГСС + бонус. 

Выплата идет выгодоприобретателю по дожитию (тому, кто был указан в заявлении на 
страхование, либо если были изменения в дальнейшем – по заявлению страхователя).  

Если идут какие-либо изменения в полисе, а ребенок старше 18 лет, то обязательно 
нужна подпись ребенка. 

 
Слайд 13 

13

Выплаты при наступлении страховых 

случаев

2. Со Страхователем произошел несчастный случай с 

летальным исходом

Ребенок получает 300% страховой суммы: 

1. 200% по основной программе; 

2. 100% по дополнительной программе страхования от н/c; 

и … 

при наличии опции ЗСВР программа продолжается за счет Компании 

и по окончанию программы, выплата ГСС (100%) +бонус.
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Слайд 14 

14

Выплаты при наступлении страховых 

случаев

3. Страхователь умер по болезни

При наличии опции ЗСВР программа продолжается за счет 

Компании и по окончанию программы, выплата 100% ГСС 

плюс бонус.

Если опции нет, возможна смена страхователя, либо 

получение выкупной суммы +бонус (при его наличии)

 

Слайд 15 

15

Выплаты при наступлении страховых 

случаев

4. Застрахованный стал инвалидом в результате 
несчастного случая 

Компания выплачивает до 200% страховой суммы по 
инвалидности. 

Программа по дожитию продолжает действовать 
(страхователь оплачивает взносы). По окончанию 
программы, выплата 100% ГСС + бонус.
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Слайд 16 

16

Выплаты при наступлении страховых 

случаев

5. Смерть Застрахованного 

Возврат взносов.

 

Слайд 17 

17  

Если , клиент передумал покупать себе защиту, то начиная с 3 го года  мы  гарантируем 
ему возврат части взносов, чем дольше срок страхования, тем выше  выкупная сумма. 
Таблица выкупных сумм –    обязательная составляющая выпущенных полисов   

По окончанию действия программы  наш клиент получает ГСС +  бонус от Компании 

Основная идея программы – высокая страховая защита с возвратом взносов. 
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Слайд 18 

18

Разберем Юниор+ на примере
Мужчина 35 лет ,взнос 30 000 руб. (по основной программе), ребенку 4 

года , программа до 24 лет, ЗСВР

Случаи Выплата Кто получит

Смерть по естественной 

причине

Программа 

продолжается за счёт 

компании

Ребенок

Смерть Страхователя, 

Н/С

1 707453 Ребенок

Постоянная 

нетрудоспособность 

Страхователя

Программа 

продолжается за счёт 

компании

Ребенок

Постоянная 

нетрудоспособность 

Застрахованного по н/с

1 138 302 Ребенок или 

Страхователь

Дожитие Гарантированная сумма 

+ бонус

Выгодоприобретатель 

по дожитию  

По риску дожитие, мы обычно ставим выгодоприобретателем того, кто платит (мама, 
папа, бабушка, дедушка). Для того, чтобы не платить подоходный налог 13% (если по 
дожитию получает не тот, кто оплачивал полис, то для этого человека это доход, 
который и облагается налогом). 

 

19

Выгодоприобретатели

Выгодоприобретатель на случай Гибели Страхователя 

– ВСЕГДА РЕБЕНОК (Застрахованный)

В случае смерти Застрахованного по любой причине –

программа прекращается и взносы возвращаются 

РОДИТЕЛЯМ

По дожитию выгодоприобретатель - СТРАХОВАТЕЛЬ

 

В связи с изменениями налогового законодательства, выгодоприобретателем по 
страховому событию «Дожитие» назначается СТРАХОВАТЕЛЬ. 

В заключаемых договорах «Юниор+» указываем в качестве выгодоприобретателя по 
«Дожитию» СТРАХОВАТЕЛЯ. 

Выплаты по смерти не являются доходом и не облагаются налогом Федеральный Закон 
от 24.06.07 №216 ФЗ (пп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ) 
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Слайд 20 

20

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Действительно ли в Юниор+  риск по 

инвалидности ребенка покрывается в размере

200%, а дальше программа закрывается, т.е. выплат 

по дожитию не будет? 

Ответ: Нет, программа продолжает действие, 

заканчивает действие только обязательный PA rider

(инвалидность ребенка).

 

Слайд 21 

21

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Если случилась постоянная частичная 

инвалидность (ПЧИ) ребенка (т.е. выплата до 200%), 

что происходит с выплатами по дожитию и с 

остальной невыплаченной разницей от ГСС? 

Ответ: Если была выплата но ПЧИ, равная 100%, то 

при наступлении постоянной полной инвалидности 

(ППИ)  будет выплачена оставшаяся разница. 

Программа по дожитию продолжает действовать.
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Слайд 22 

22

Цели программы «Юниор+»

Создание целевых накоплений для детей

Финансовая защита Застрахованного 

ребенка на случай смерти Страхователя

Финансовая защита Застрахованного ребенка 

на случай инвалидности самого ребенка

 

 

Слайд 23 
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Слайд 24 

24

Тарификатор

 

В тарификаторе сначала находим возраст ребенка (см. 1-ю колонку), пол роли не играет.  

Следующие четыре колонки – гарантированная страховая сумма (ГСС) по дожитию в 
зависимости от срока окончания программы,16, 18, 21 и 24 года на взнос 10 000 руб. 
Страховые суммы на другой взнос вычисляются решением простой арифметической 
пропорции.  

Клиент делает взносы ежегодно или раз в полгода. В случае полугодовой оплаты взнос 
будет равен 0.53 от годового взноса.  

Минимальный годовой взнос по программе «Юниор» составляет 20 000 руб., а 
минимальный полугодовой взнос – 15 000 руб. без учета административного взноса. 

Сбор за оформление полиса составляет 400 руб. для годового и 212 руб. для 
полугодового и идет на покрытие административных расходов, которые оплачиваются 
одновременно с основным взносом в течение всего срока действия программы. 

Защита страхового взноса при страховании ребенка (ЗСВР) 

По условиям этой опции при наступлении у Страхователя полной постоянной 
нетрудоспособности, а так же в случае смерти Страхователя по любой причине 
(несчастный случай или болезнь), компания берет на себя обязательства продолжить 
программу без участия Страхователя. Компания будет делать взносы на уровне 
последнего, сделанного клиентом взноса (т.е. без индексации). Данная опция не входит 
в стоимость программы, и ее надо оплачивать дополнительно. Предоставляется она 
только при условии, что на момент страхования возраст Страхователя не превышает 55 
лет. 
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Слайд 25 

25

Тарификатор

 

На этом слайде тарификатор для возрастов 15, 16 и 17 лет на 10 лет. 

И таблица ЗСВР 

 

Слайд 26 

26

Пример

Женщина 30 лет приобретает программу

«Юниор+» для дочери 2 лет (дожитие до 21 года)

готова делать полугодовой взнос по основному

пакету в размере 15 000 руб. Запрашивает

дополнительную опцию «Защита страхового

взноса при страховании ребенка».

РАССЧИТАТЬ СТРАХОВУЮ СУММУ И ОБЩИЙ

ВЗНОС
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Слайд 27 

27

Расчет страховой суммы и взноса

Расчет страховой суммы

Шаг 1. Рассчитываем годовой 

взнос по Основной программе

15 000/0,53= 28 302 (руб.)

Шаг 2. Рассчитываем страховую 

сумму по Основной программе

28 302 х 180 213/10 000 = 510 039(руб.)

Расчет общего взноса

Шаг 3. Рассчитываем взнос с 

учетом опции Защита 

страхового взноса при 

страховании ребенка

15 000  х 1,07 (7%) = 16 050 (руб.)

Шаг 4. Прибавляем 

административные расходы

16  050 + 212 = 16 262 (руб.)

* 180 213 – страховая сумма из тарификатора по программе «Юниор+» 

для ребенка 2 лет, до 21 года (на взнос 10 000 руб.)
 

Слайд 28 

 

Пример расчета по программе «Юниор+» в программе Калькулятор  
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29

Преимущества программы VIP Юниор

Комплексная защита Ребенка

Удобные сроки страхования 

Усиленная защита Ребенка 

при гибели Страхователя –

3 гарантированные суммы + продолжение за счет 

компании 

Выгодная:  возврат взносов + бонус
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Тест Юниор+ 

1. Приобрести программу  Юниор+ для ребенка в возрасте 15 лет можно: 
1.1. на 10 лет 
1.2. до 24 лет 
1.3. до 21, либо 24 лет 

2. Страхователем по программе Юниор+ могут быть: 
2.1. только родители 
2.2. любой родственник с согласия родителей 
2.3. любой человек с согласия родителей 
2.4. любой человек 

3. Выгодоприобретателями в случае смерти Застрахованного по Юниор+ могут быть: 
3.1. только родители 
3.2. любой родственник с согласия родителей 
3.3. любой человек с согласия родителей 
3.4. любой человек 
3.5. только Застрахованный ребенок 

4. Выгодоприобретателем по Юниор+ при смерти Страхователя по НС могут быть: 
4.1. только родители 
4.2. любой родственник с согласия родителей 
4.3. любой человек с согласия родителей 
4.4. любой человек 
4.5. только Застрахованный ребенок 

5. Дополнительная программа ЗСВР при страховании ребенка 
5.1. вступает в силу при наступлении полной постоянной нетрудоспособности Застрахованного 
5.2. вступает в силу при наступлении полной постоянной нетрудоспособности Застрахованного 

или Страхователя 
5.3. вступает в силу при наступлении полной постоянной нетрудоспособности или смерти 

Страхователя 

6. При смерти Страхователя по программе Юниор+ в результате НС: 
6.1. выгодоприобретатель получает сумму взносов 
6.2. выгодоприобретатель получает 200% страховой суммы 
6.3. выгодоприобретатель получает 100% страховой суммы плюс возврат взносов 
6.4. выгодоприобретатель получает 300% страховой суммы 

7-8. Женщина 43 года, приобретает программу Юниор+ для дочери 3-х лет до исполнения 
дочери 21 года. Годовой взнос 50 000 руб. (по основной программе). Запрашивает так же 
опцию ЗСВР. 

7. Рассчитайте гарантированную страховую сумму: 
7.1.   170 678 руб. 
7.2.   710 025 руб. 
7.3.  1 000 200 руб. 
7.4.   853 390 руб. 

8. Рассчитайте ее полный годовой взнос: 

8.1   54 900 руб. 
8.2   54 500 руб. 
8.3   53 900 руб. 
8.4   57 400 руб. 


