ПРЕСТИЖ+
ЭТО КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
ЗАЩИТА СЕМЬИ
n Возмещение дохода при потере кормильца
n Финансовая поддержка при несчастном случае
n Гарантия выполнения финансовых обязательств

ЗАЩИТА БУДУЩЕГО
n Высокий уровень страховой защиты с возможностью
создания сбережений
n Наличие капитала в определенном возрасте
n Уверенность в финансовой безопасности семьи
n Обеспечение достойного образа жизни себе и своей
семье в будущем

Cтатистика по России
l
l

1
2

7 220 рублей в месяц – базовый размер пенсии с учетом индексации по инвалидности I группы без иждивенцев 1
3 610,31 рублей в месяц – общий фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости2
Согласно данным Пенсионного Фонда РФ на 31.01.2014, www.pfrf.ru/disability_labor_pension
Согласно данным Пенсионного Фонда РФ на 31.01.2014, http://www.pfrf.ru/labor_old_age_pension/

ОСНОВНОЙ ПАКЕТ СТРАХОВАНИЯ
n ДОЖИТИЕ ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА СТРАХОВАНИЯ*

Выплата гарантированной страховой суммы + инвестиционного дохода**
n УХОД ИЗ ЖИЗНИ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИЧИНАМ

Выплата гарантированной страховой суммы + инвестиционного дохода** Выгодоприобретателям Застрахованного
n УХОД ИЗ ЖИЗНИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Выплата 200% гарантированной страховой суммы + инвестиционного дохода** Выгодоприобретателям
Застрахованного
n ПОСТОЯННАЯ (ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ) НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Выплата Застрахованому до 200% гарантированной страховой суммы
* Продолжительность программы – 10, 15 и 20 лет. Возраст Застрахованного при открытии программы – от 18 до 60 лет
** При его наличии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
n СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

Гибкий подход к формированию защиты от неcчастных случаев и болезней по разным рискам в зависимости
от Ваших потребностей по широчайшему перечню рисков:
• Переломы или ожоги
в результате несчастного случая

• Реанимация в результате
несчастного случая или болезни

• Инвалидность I, II группы
в результате несчастного случая

• Мелкие травмы в результате
несчастного случая

• Госпитализация и реабилитация
в результате несчастного случая
или болезни

• Смерть в результате несчастного
случая

• Проведение хирургических
операций в результате
несчастного случая или болезни

l

Постоянная нетрудоспособность
в результате несчастного случая

n СТРАХОВАНИЕ ОТ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ / СОСТОЯНИЙ

Дополнительная программа страхования с выплатой в случае опасного для жизни состояния или диагностирования
заболевания:
l
7 критических заболеваний и состояний. Например: рак, инсульт, инфаркт
• 31 критического заболевания и состояния. Например: рак, инсульт, инфаркт или диабет

n ДИСТАНЦИОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
«Телемедицина» – эксклюзивная возможность для клиентов МетЛайф получить дистанционную медицинскую консультацию в ведущих медицинских центрах США в случае диагностирования критических заболеваний.
Вы можете уточнить диагноз и получить рекомендации по наиболее эффективным методам лечения заболеваний на
русском языке.

Cтатистика по несчастным случаям, болезням и критическим заболеваниям
l

13 426 000 человек получили травмы, отравления и другие
последствия несчастных случаев
193 774 человека погибли в результате несчастных случаев 2
258 618 человек пострадали и 27 791 человек погибли в результате ДТП 3
У 525 900 человек были диагностированы онкологические заболевания 2
2

l
l
l

Более
500
000 диагностированных
395 200
человек
в трудоспособномонкологических
возрасте были признаны
заболеваний*
2
инвалидами
l Более 900 000 человек были признаны инвалидами*
2
l Произошло более 30 000 000 госпитализаций
l Более 1 000 000 человек были госпитализированы
2
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики, 2012 г.
с различными формами сердечных приступов*
l
l

3

данным ГИБДДздравоохранения
МВД РФ, 2012 г.
* По
Министерство
и социального развития РФ, 2010 г.

MetLife в России

MetLife в мире

Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф» (далее –
МетЛайф) входит в группу компаний MetLife, Inc., работает на
российском рынке страхования с 1994 года и стабильно занимает лидирующие позиции на рынке страхования жизни в России1.

MetLife, Inc. (далее – MetLife) – ведущая международная компания, предоставляющая индивидуальным и корпоративным клиентам услуги
по страхованию и пенсионному обеспечению.

Более 2 000 000 россиян доверили МетЛайф свою защиту. Свыше 1035 ведущих российских и международных компаний, а также предприятий
малого и среднего бизнеса выбрали МетЛайф в качестве надежного
партнера и поставщика страховых услуг для своих сотрудников.

Через широкую сеть своих дочерних компаний и филиалов MetLife обслуживает свыше
90 миллионов клиентов по всему миру.
MetLife занимает лидирующие позиции на
рынках США, Японии, Латинской Америки,
Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы
и Ближнего Востока.

МетЛайф предлагает широкий спектр программ по страхованию жизни и здоровья физическим лицам и предприятиям через
разветвленную сеть офисов в 30 городах РФ, а также через партнеров,
работающих на всей территории России от Калининграда до
Владивостока.
О прочности позиций и высоком качестве услуг МетЛайф свидетельствуют высший рейтинг финансовой надежности «ruAAA» от международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s» и высший кредитный
рейтинг «A++» от ведущего российского рейтингового агентства
«Эксперт РА». Оба рейтинга отражают высокую способность компании
выполнять свои финансовые обязательства.

Более подробно о компании MetLife в мире
можно узнать на сайте www.metlife.com.

Компания является членом Ассоциации Страховщиков Жизни (ACЖ),
Американской Торговой Палаты (AmCham), Ассоциации Европейского
Бизнеса (AEB).
По итогам 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. МетЛайф является лауреатом
премии «Финансовая Элита России» в номинации «Компания года по
страхованию жизни» и дважды лауреатом единственной в России
общественной премии в области страхования «Золотая Саламандра» в
номинации «Лучшее страхование жизни».
С 2011 года компания является официальным спонсором Государственного академического Большого театра России.

Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф» входит в
группу компаний MetLife, Inc.
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Тел.: 8 (495) 937-59-95, факс: 8 (495) 937-59-99. E-mail: feedback@metlife.ru

www.metlife.ru

PEANUTS© 2014 Peanuts Worldwide

Более подробно о компании МетЛайф в России можно узнать на сайте
www.metlife.ru. Данные действительны на 10.03.2014 г.
1
По общему объему собранной премии согласно официальным данным Службы
Банка России по финансовым рынкам.

