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Цели и Задачи

Цели программы Престиж+

Технические характеристики программы

Работа с тарификатором и заполнение заявления

Профиль потенциального клиента

Преимущества программы 

 

 

 

Спросите себя:  

 что будет, если я надолго попаду в больницу? 

  что будет, если я заболею, стану инвалидом, и никогда не смогу работать? 

  что будет, если я умру? 

  что будет, если я буду жить слишком долго? 

Как видите, у вас нет каких-либо внятных ответов на эти вопросы, как их нет и у большинства 
наших сограждан, для которых  последствия при наступлении этих рисков – это серьезное и 
страшное бедствие. Всё чаще и чаще в средствах массовой информации мы слышим и видим 
просьбы о помощи, в которых люди просят откликнуться на личную беду и перечислить деньги, кто 
сколько может, на расчётные счёта, чтобы сделать дорогостоящую операцию и спасти близкого 
человека.  
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Слайд 10 

 

 

Таким образом, ключевой вопрос, который требует ответа, звучит так –  
Нужна ли финансовая поддержка во всех перечисленных ситуациях? 
 

 

Слайд 11 

11

Представляем программу

Престиж+

Смешанное 

страхование жизни 

(страховая терминология)
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Слайд 12 

12

Технические характеристики

Продолжительность программы 10, 15 или 20 лет

Возраст застрахованного на момент открытия программы

от 18 до 60 лет.

 

 

Продолжительность программы - 10, 15 или 20 лет 
Возраст застрахованного на момент открытия программы - от 18 до 60 лет. 
 
Для застрахованных в возрасте от 51 до 55 лет возможны только варианты, продолжительностью 
действия защиты на 10 и 15 лет, а от 56 до 60 лет, только на 10 лет. 
 
Сумма минимального годового взноса должна быть не менее 20 тыс. руб. А полугодового - не ме-
нее 15 тыс. руб., без учета административных расходов.  
При этом на основную программу должно идти не менее 12 500 руб. при годовой оплате и не ме-
нее 8 000 руб. при полугодовой. 

 
Слайд 13 

13

Технические характеристики

Выплата страховой суммы при:

- Дожитии до окончания срока страхования

- Смерти в течение срока страхования по любой причине

- Наступлении постоянной полной или частичной 

нетрудоспособности в результате несчастного случая

 

 



ПРЕСТИЖ+ Рабочая тетрадь  2012 
 

5 
 

 

14

Обязательная дополнительная программа страхования от н/с:

•Выплата 100% страховой суммы при смерти

в результате н/с

•Выплата до 200% при постоянной 

нетрудоспособности в результате н/с

Основной страховой пакет

+

Основная программа: смешанное страхование жизни 

•Выплата 100% гарантированной страховой суммы по

дожитию

•Выплата 100% страховой суммы при 

смерти по любой причине

100% гарантированной страховой суммы по дожитию

100% страховой суммы при смерти по болезни

200% страховой суммы по смерти в результате н/с 

до 200% при постоянной нетрудоспособности в результате н/с

итого

 

15

Освобождение от уплаты страховых 

взносов (ОУСВ)

При наступлении постоянной полной нетрудоспособности у 

застрахованного по любой причине, программа (основной 

пакет) продолжается за счет Компании.

Страхователь и застрахованный – одно лицо.

Стоимость 6,75% от суммы взноса по основному страховому 

пакету

Рекомендуем для ВСЕХ клиентов!

 

Освобождение от Уплаты Страховых Взносов 

При вступлении опции ОУСВ в силу компания будет продолжать программу «за клиента», делая 
взносы на уровне последнего, сделанного клиентом (т.е. не индексируя взнос), инвестиционный 
доход будет начисляться по-прежнему. ОУСВ вступает в силу только в случае полной постоянной 
нетрудоспособности Застрахованного лица, независимо от того, наступила ли эта нетрудоспособ-
ность в результате НС или в результате болезни. Определение полной постоянной нетрудоспо-
собности регулируется Полисными Условиями. Стоимость опции 6,75% от суммы годового взноса.  

Ограничения:  

1) Возраст Страхователя при заключении Договора страхования не может превышать 55 лет.  
2) ОУСВ распространяется на весь период постоянной полной нетрудоспособности Страховате-

ля, но не далее: 

- окончания срока действия Доп. программы, если таковой указан в Договоре страхования; 
- годовщины Договора страхования, непосредственно следующей за датой достижения Стра-
хователем возраста 65 лет. Действие Доп. программы так же прекращается в годовщину 
вступления в силу Договора страхования, непосредственно следующую за датой достижения 
Страхователем 60 лет, даже если Основная программа продолжает действовать; 

3) ОУСВ может быть «продана» только, если Страхователь и Застрахованный – одно и то же ли-
цо. Вы увидите указание на возможность приобрести опцию в нижней части тарификатора.  
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Слайд 16 

16

Престиж+

Смерть по естественной   причине 

Программа 

продолжается за счёт 

компании Выплата 

100% Страховой 

Суммы + бонус по 

завершению периода 

страхования (опция 

ОУСВ)

Выплата 200% 

Страховой Суммы 

в течение 60 дней

Смерть по НС

Инвалидность по любой причине

Выплата 100% 

Страховой Суммы 

в течение 60 дней
Инвалидность по НС

П

О

Л

И

С

 

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

1) Смерть в результате н/с – 200% гарантированной страховой суммы 
2) Смерть по естественной причине – 100% гарантированной страховой суммы 
3) Инвалидность  по н/с– до 200% гарантированной страховой суммы + программа продолжа-

ется за счет Metlife Alico (в случае если есть ОУСВ) + выплата 100% гарантированной 
страховой суммы по дожитию 

4) Инвалидность по любой причине- программа продолжается за счет Metlife Alico  + выплата 
100% гарантированной страховой суммы по дожитию (срабатывает опция ОУСВ, которая 
может быть включена в программу) 

Слайд 17 

17

Выплаты при наступлении страховых 

случаев

Дожитие 

После окончания периода страхования, клиент может:

- Забрать ГСС+ бонус

- Превратить ГСС+ бонус в аннуитет

 

Итак, по окончанию программы у клиента есть разные возможности, как  распорядиться деньгами: 

• Забрать гарантированную страховую сумму и бонус. 

• Превратить эту сумму в аннуитет (то есть пенсию), причем и здесь возможны различные вари-
анты. 



ПРЕСТИЖ+ Рабочая тетрадь  2012 
 

7 
 

Слайд 18 

18

Выплаты при наступлении страховых 

случаев

Смерть в результате несчастного случая

Выгодоприобретатели получают ДВОЙНУЮ страховую 

сумму: 

+ страховая сумма по основной программе

+ страховая сумма по дополнительной программе 

страхования от н/с

+ бонус

 

Если с клиентом произошел несчастный случай с летальным исходом то его Выгодоприобре-
татели получат ДВОЙНУЮ страховую сумму: одна страховая сумма – по основной программе, 
плюс вторая страховая сумма – по дополнительной программе страхования от н/с, плюс бонус. 

 

Слайд 19 

19

Выплаты при наступлении страховых 

случаев

Смерть по естественной причине (в результате

болезни).

Выгодоприобретатели получают 

• ГCC по основной программе + бонус.

 

 

Если Клиент во время действия программы умер по естественной причине, то его Выгодопри-
обретатели получат страховую сумму по основной программе, плюс бонус. 

 

  



ПРЕСТИЖ+ Рабочая тетрадь  2012 
 

8 
 

Слайд 20 

20

Выплаты при наступлении страховых 

случаев

Постоянная полная нетрудоспособность в 
результате несчастного случая

Компания выплачивает до 200% страховой суммы по 
нетрудоспособности.

o Если клиент может продолжать платить взносы, то основная 
программа продолжается. 

o Если он не может больше платить взносы, то он прекращает 
программу, получив при этом выкупную сумму (при ее наличии) и 
бонус. 

o Если у клиента есть опция ОУСВ, то при наступлении полной 
постоянной нетрудоспособности Компания продолжит программу 
за клиента. 

 

Если Клиент в результате несчастного случая стал постоянно нетрудоспособным, то Компания  
выплачивает ему до 200% страховой суммы по нетрудоспособности. 

Если клиент может продолжать платить взносы, то основная программа продолжается.  

Если он не может больше платить взносы, то он прекращает программу, получив при этом вы-
купную сумму (при ее наличии) и бонус.  

Если у клиента есть опция ОУСВ, то при наступлении полной постоянной нетрудоспособности 
Компания продолжит программу за клиента.  

 

Слайд 21 

21

Выплаты при наступлении страховых 

случаев

Постоянная полная нетрудоспособность в 
результате болезни

Здесь также может вступить в силу опция ОУСВ, если
она была приобретена клиентом.

Если этой опции в полисе нет, то клиент
• либо возвращает себе выкупную сумму вместе с бонусом,

• либо продолжает делать взносы, если у него есть такая
возможность

 

Если Клиент стал постоянно нетрудоспособным в результате болезни, то здесь также может 
вступить в силу опция ОУСВ, если она была приобретена клиентом.  

Если этой опции в полисе нет, то клиент либо возвращает себе выкупную сумму вместе с бо-
нусом, либо продолжает делать взносы, если у него есть такая возможность 
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Слайд 22 

22  

 

Если, клиент в какой-то момент своей жизни передумал покупать себе защиту, то, начиная с 3 го-
да, мы  гарантируем ему возврат части уплаченных ранее взносов, и чем дольше срок страхова-
ния, тем выше выкупная сумма по полису. Таблица выкупных сумм – обязательная составляющая 
всех выпущенных полисов.   

По окончании действия программы наш клиент получает гарантированную страховую сумму +  бо-
нус от Компании 

Основная идея программы – это высокая страховая защита с возвратом взносов. 

 
Слайд 23 

23

Разберем Престиж+ на примере

Мужчина 35 лет, взнос 30 000  руб.(по основной программе), 

программа  на 20 лет, есть ОУСВ

Случаи Выплата Кто получит

Смерть по 

естественной причине

516 975 руб. Выгодоприобретатели

Смерть по н/с 1 033 950 руб. Выгодоприобретатели

Постоянная 

нетрудоспособность 

по болезни

Программа продолжается 

за счёт Компании

Клиент

Постоянная 

нетрудоспособность 

по н/с

до 1 033 950 руб. 

Программа продолжается 

за счёт Компании

Клиент

Дожитие Гарантированная сумма + 

бонус

Клиент

 

 

Сравните все суммы с данными тарификатора 
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Слайд 24 

24

Преимущества программы Престиж+

взнос

Страховая выплата в 
~10 раз больше взноса

взнос

Страховая выплата по 

естественной смерти в 

~15 раз больше взноса

Страховая выплата по гибели 

и постоянной потери 

трудоспособности в 

результате НС в ~30 раз 

больше взноса

Страхование

автомобиля

Страхование

жизни

 

 

К одной из ключевых особенностей ПРЕСТИЖ+ относится то, что гарантированная страховая 
сумма + бонус – это адресная защита финансовых интересов в сложных жизненных ситуациях, 
которые 

• не облагаются налогом 

• не конфискуются по суду 

• не делятся при разводе 

 
Слайд 25 

25

Преимущества программы Престиж+
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На этой схеме показаны преимущества программы ПРЕСТИЖ+ по отношению к автострахованию, 
которое не содержит в себе, например, возврат взносов 

26

Преимущества программы Престиж+

 

Как правило, люди вкладывают деньги, чтобы их сохранить.  Это и Недвижимость, и Банковский 
депозит, Акции и облигации, Страховые программы… 

Например, вложил Клиент деньги во все эти инструменты и умер. Что произойдет с его деньгами? 
В случае банковского депозита – по закону РФ все его Деньги вернуться после 6 мес. и с некото-
рыми потерями. Поэтому, каждый инструмент имеет свою цель, сроки использования и риски. 

- Цель банковского депозита – сохранить и преумножить; как правило, срок использования колеб-
лется от 3 месяцев до 1 года; риски – отсутствие у банка каких-либо обязательств при смерти, или 
потере трудоспособности, или внезапном тяжелом заболевании клиента 

-Цель покупки Недвижимость – это оставить после себя наследство; срок использования, как пра-
вило, отсутствует; риск наступает, когда срочно понадобятся деньги, а в этом случае быстро про-
дать недвижимость можно только с большими потерями. 

-Цель инвестиций в ценные бумаги - это получить приличный дополнительный доход; срок исполь-
зования – от нескольких месяцев до года; риск – потерять 100% того что вложил, и того что нажил 

-Цель покупки страхового полиса – это защита финансовых интересов клиента + сохранность де-
нежных средств; срок использования колеблется от 10 до 20 лет; как таковых – рисков нет. Всё 
четко регламентируется в соответствии с законодательством РФ, а также нормативными актами и 
иными надзорными документами. 

27

Преимущества программы Престиж+
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Попробуйте ответить на вопрос - Кто покупает недвижимость, чтобы избавиться от нее в тяжелой 
жизненной ситуации? – НИКТО (!), а почему? - А потому, что недвижимость как финансовый ин-
струмент предназначен для другой цели – быть наследуемым капиталом. 

Слайд 28 

28

Преимущества программы Престиж+

Комплексная защита

Долгосрочная защита 

Выгодная:  возврат взносов + бонус

 

 

ПРЕСТИЖ+ это комплексная, долгосрочная и выгодная защита с возвратом взносов  

 
Слайд 29 

29

ПРЕСТИЖ+ важно помнить!

Основные 

Выгодоприобретатели –

Супруги, Дети, Родители

Если есть ОУСВ, 

Страхователь и 

Застрахованный –одно лицо

 

 

Важно помнить, что основными Выгодопреобретателями по программе ПРЕСТИЖ+ являются 
супруги Клиента, его дети, его родители. 
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Слайд 30 

30

Выгодоприобретатели

1. Основные:

• Страховую сумму (по смерти застрахованного) получают в первую 

очередь

• Ближайшие родственники (супруг/супруга, дети, родители) Может 

быть несколько, но их доли в сумме 100%

2. Дополнительные:

• Страховую сумму (по смерти застрахованного) получают только в 

том случае, если не стало основных выгодоприобретателей

• Может быть несколько, их доли в сумме так же 100%

 

Чем отличаются наследники от Выгодоприобретателей?  

 по закону о наследовании – любой Наследник вступает в свои права спустя 6 месяцев. 

 по закону о страховании Выгодоприобретатель получает страховую выплату максимум че-
рез 60 дней после подачи всех документов в Страховую Компанию. 

Клиент сам указывает в заявлении на страхование, кого он хотел бы видеть в качестве основных, 
а кого в качестве дополнительных Выгодоприобретателей и их долю. Эта процедура снимает во-
прос о том, кто и в каком объеме получит выплату по полису при наступлении страхового события. 

 
Слайд 31 

 

На этом слайде вы видите соотношение возраста клиента, страховой суммы и необходимости 
пройти медицинское обследование в предложенной компанией клинике. Это обследование прово-
дится за счет компании. 

Рекомендуем обсуждать индивидуально со своим менеджером, тех клиентов, которые попадают в 
красную зону. 



ПРЕСТИЖ+ Рабочая тетрадь  2012 
 

14 
 

При превышении лимитов немедицинского андеррайтинга необходимо направить клиента на ме-
дицинский осмотр в лечебное учреждение, с которым Metlife Alico имеет договор 

Слайд 32 

32

Особенности выпуска полиса 

«Престиж+»

Лимиты финансового андеррайтинга – необходимо 

заполнение клиентом финансовой анкеты, если сумма

страхового покрытия по основной программе 

превышает 3 000 000 руб.

 

Если сумма страхового покрытия по основной программе превышает 3 000 000 руб., то Клиенту 
необходимо заполнить финансовую анкету  

 

Слайд 33  

 

Если взнос полугодовой, то к сумме полугодового взноса и к сумме административных расходов 
применяется коэффициент 0,53 . 

Административные расходы составляют 400 руб в год, и 212 руб. раз в полгода соответственно. 

Для оформления продажи необходима ксерокопия паспорта страхователя. 
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Давайте рассмотрим тарификатор программы «Престиж+». Тарификатор – это инструмент, кото-
рый позволяет рассчитать гарантированную страховую сумму, зная возраст, пол и размер взноса 
клиента. Тарификаторы для мужчин и для женщин различаются. Это связано с различными риска-
ми у мужчин и у женщин. В левой колонке тарификатора вы видите возраст клиента на момент 
начала программы.  

В тарификаторе указаны страховые суммы на взнос 10 000 руб. Страховые суммы на другой взнос 
вычисляются решением простой арифметической пропорции. Пример расчета вы можете увидеть 
в памятке по работе с тарификатором. 

Во второй слева колонке вы видите гарантированную страховую сумму по дожитию, которая будет 
выплачена клиенту по окончании действия полиса. 

В правой части тарификатора вы видите ожидаемые величины сбережений. Эти величины указаны 
исходя из определенных допущений. Реальные цифры могут быть другими.  

Важно понимать, что страхование жизни, по своей сути, это не способ извлекать доход, а  инстру-
мент долгосрочных сбережений, главная цель которого – надежное сохранение денег. 

 

Слайд 35 

35

Задача

Женщина 38 лет приобретает программу «Престиж+», 

на 20 лет, готова делать ежегодный взнос по основному 

пакету в размере 20 000 руб. 

Запрашивает дополнительную программу:

Освобождение от уплаты страховых взносов

РАССЧИТАТЬ СТРАХОВУЮ СУММУ И ОБЩИЙ ВЗНОС

 



ПРЕСТИЖ+ Рабочая тетрадь  2012 
 

16 
 

Теперь с помощью тарификатора попробуйте решить задачу и РАССЧИТАТЬ СТРАХОВУЮ СУМ-
МУ И ОБЩИЙ ВЗНОС.  

Слайд 36 

36

Расчет страховой суммы
Шаг 1. 

Рассчитываем страховую 

сумму по основному пакету

20 000 х 192 160*/10 000 = 384 320 (руб.)

Расчет общего взноса

Шаг 2. Вычисляем взнос с 

учетом опции ОУСВ

20 000 х 1,0675 = 21 350 (руб.)

Шаг 3. Добавляем 

административный взнос

21 350 + 400 = 21 750(руб.)

* 192 160 – страховая сумма из тарификатора по программе «Престиж+» 

для женщины 38 лет, на 20 лет

 

 

Проверьте свой результат и сравните его с указанным на слайде. 

 
Слайд 37 

 

 

На слайде вы видите Пример расчета по программе «Престиж+» в программе Калькулятор Парт-
нер Престиж  
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Слайд 38 

38

Профиль клиента

Основной кормилец

Человек, имеющий иждивенцев

Человек, имеющий финансовые обязательства

 

 

Профиль клиента для продажи ему программы ПРЕСТИЖ+ следующий - это должен быть основ-
ной кормилец, у которого есть иждивенцы и который имеет серьезные финансовые обязательства.  

 
Слайд 39 

39

Мотив для приобретения программы

Я должен подумать о семье в случае непредвиденных 
обстоятельств

Я должен защитить свою семью, в случае, когда я не 
смогу ее защищать

Я должен сохранить качество жизни своей семьи

Я должен оставить определенный капитал после себя

 

 

У клиента могут быть разные мотивы для открытия программы ПРЕСТИЖ+.  

Особое внимание следует обратить на такие фразы, как 

 Я должен подумать о семье в случае непредвиденных обстоятельств 

 Я должен защитить свою семью, в том случае, когда я лично не смогу ее защищать 

 Я должен сохранить качество жизни своей семьи 
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 Я должен оставить определенный капитал после себя 

Слайд 40 

40

Для чего нужна программа «Престиж+»

Комплексное решение:

ЗАЩИТА СЕМЬИ

ЗАЩИТА БУДУЩЕГО

+ защита от несчастного случая

УВЕРЕННОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ
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Тест Престиж+ 

1.  Клиент приобрел программу Престиж+. Если он умирает от болезни во время 

действия программы, его Выгодоприобретатели получат: 

1.1  100% страховой суммы 
1.2  100% страховой суммы плюс возврат взносов 
1.3  Возврат взносов по основной программе страхования плюс бонус (СИС + Инвест. Доход) 
1.4  200% страховой суммы   
1.5  100% страховой суммы + СИС + Инвест. Доход. 

2. Клиент приобрел программу Престиж+. Если он умирает в результате НС во вре-

мя действия программы, его Выгодоприобретатели получат: 

2.1  100% страховой суммы 
2.2  100% страховой суммы плюс возврат взносов 
2.3  Возврат взносов по основной программе страхования плюс бонус (СИС + Инвест. Доход) 
2.4  200% страховой суммы + СИС + Инвест. Доход 
2.5  100% страховой суммы + СИС + Инвест. Доход 

3. Клиент приобрел программу Престиж+. Выплата при наступлении полной посто-

янной нетрудоспособности по НС во время действия программы составит: 

3.1 100% страховой суммы 
3.2  200% страховой суммы 
3.3  200% страховой суммы + СИС + Инвест. Доход 
3.4  100% страховой суммы + СИС + Инвест. Доход 

4.  Дополнительная программа Освобождение от Уплаты Страховых Взносов: 

4.1  Вступает в силу при наступлении полной постоянной нетрудоспособности Застрахованного 

4.2  Вступает в силу при наступлении полной постоянной нетрудоспособности или смерти Застрахованного 

5.  Мужчина 37 лет, приобретает программу «Престиж+» на 15 лет, взнос 40 000 руб. 

(без учёта админ. расходов), оплата годовая. Какая будет гарантированная страхо-

вая сумма: 

5.1  132 943 руб. 
5.2  674 080 руб. 
5.3  580 384 руб. 
5.4  531 772 руб. 

6-7. Сергей Комаров приобрел программу «Престиж+» у компании ЗАО «АЛИКО» и 

назначил основным Выгодоприобретателем своего сына Дмитрия Комарова и до-

полнительным – своего отца Ивана Комарова. Через 5 лет после заключения дого-

вора страхования Сергей Комаров погиб в автомобильной катастрофе. 

6. Кому будет выплачено страховое обеспечение, если Дмитрий и Иван Комаровы 

живы на момент страхового случая? 

6.1  Дмитрию Комарову и Ивану Комарову в равных долях 
6.2  Только Ивану Комарову 
6.3  Только Дмитрию Комарову  
6.4  Всем наследникам, указанным в завещании Сергея Комарова в равных долях 

7. Кому причитается страховое обеспечение при условии, что Дмитрий Комаров по-

гиб одновременно с Сергеем Комаровым? 

7.1  только Ивану Комарову 
7.2  Ивану Комарову и жене Сергея Комарова в равных долях 
7.3  законным наследникам Сергея Комарова 
7.4   законным наследникам Дмитрия Комарова 

8. Компания Alico  работает в России с ________года. 


