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Уважаемые господа! 
 

 

Жизнь стремительно меняется. В наши дни государство не может дать, как 

раньше, красивое бесплатное образование нашим детям, обеспечить нас жильем 

и достойным уровнем жизни в старости. Сегодня Вы успешны, а Ваш бизнес 

процветает. Сегодня Вы имеете достаточную прибыль, которая обеспечивает 

Вам и Вашей семье безбедное существование. А что будет завтра? 

Обстоятельства могут сложиться неблагоприятно. И любая травма или 

досадный случай угрожают обернуться катастрофой для семейного бюджета. 

Обрести уверенность в себе и в завтрашнем дне можно только целиком взяв 

ответственность за свою жизнь на себя уже сегодня. 

Как обезопасить собственное будущее? Например, можно положить деньги 

для накопления в банк. А можно приобрести полис долгосрочного страхования 

жизни. 

Вы спросите, зачем мне страховая защита, ведь я могу накопить деньги на 

«черный день» на счету в банке? Там - и проценты, и уверенность... 

По своей сути, полис долгосрочного страхования жизни аналогичен 

банковскому вкладу, однако, сравнительно с последним он имеет два важных 

плюса. Во-первых, в отличие от кредитной организации, страховщик принимает 

деньги на неограниченный срок, гарантируя при этом стабильный 

инвестиционный доход на весь срок действия договора. Во-вторых, заключив 

соглашение со страховой компанией, вы не просто накапливаете деньги, но и 

защищаете собственную жизнь и жизнь близких от всяческих опасных рисков , 

обеспечиваете социальную защиту себе и своей семье, т.е. гарантируете 

сохранение обычного уровня благосостояния даже в досадном случае - в случае 

потери кормильца. 

Итак, желаете ли Вы, чтобы финансовое состояние Вашей семьи было 

спланировано на долгие годы независимо от всяких неурядиц жизни, желаете 

ли обеспечить постоянный рост Ваших накопленный и защитить их от 

инфляции? Желаете ли Вы быть всегда спокойны за здоровье и стабильное 

обеспеченное будущее непоседливого любимого ребенка? Желаете ли Вы уже 

сейчас определить размер Вашей ежемесячной пенсии в будущем и не зависеть 

от способности государства обеспечить вам достойную старость? 

Если Ваш ответ «Да», тогда Вам лучше всего подходят программы 

накопительного страхования жизни Страховой компании «БРОКБИЗНЕС-

ЖИЗНЬ», соответствующие наилучшим традициям мировой практики! 

Помните, жизнь современного человека - это готовность самому отвечать 

за свою судьбу и судьбу своих близких! 
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Визитная карточка СК « БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» 
 

Полное 

наименование 

Компании 

ЧАСТНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 

«КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ 

«БРОКБИЗНЕС» 

Дата регистрации 
15.11.2007 г., г. Киев (свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серии А01 №795119) 

Лицензия 

АВ №500008  от 14.04.2011 г., выдана Государственной 

комиссией по регулированию рынков финансовых 

услуг Украины (бессрочная) 

Сфера деятельности Страхование жизни в добровольной форме 

Статутный капитал 
20 000 000 грн., что соответствует ст. 30 Закона 

Украины «О страховании» 

Страховые 

продукты 

Компания предлагает своим Клиентам: 

 накопительное страхование жизни; 

 пенсионное страхование; 

 накопительное страхование жизни детей; 

 страхование жизни заемщиков кредита; 

 дополнительные виды страхования жизни от 

несчастного случая и заболеваний. 

Стратегические 

партнеры 

 

СК «БРОКБИЗНЕС» 

 

Партнер по 

перестрахованию 

Мировой лидер в сфере перестрахования – «SCOR 

Global Life» (Франция) (рейтинг А) 

Правление 

Компании 

Председатель Правления – Арбузина Виктория 

Александровна; 

Заместитель Председателя Правления по продажам и 

операционной деятельности – Ковальская Людмила 

Владимировна 

Адрес Головного 

офиса 

ул. Белорусская,3 

г. Киев, Украина, 04050 

тел./факс: (044) 220-03-10 

e-maіl: office.lіfe@bbs.com.ua 

 

mailto:office.lіfe@bbs.com.ua
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О компании 
 

Страховая компания « БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» - молодая, динамично развивающаяся 

Компания, которая органически вписалась в современный украинский рынок страхования 

жизни. На сегодняшний день на отечественном рынке страхования жизни Мы предлагаем 

широкий спектр актуальных, современных и востребованных программ страхования жизни. 

Эти программы страхования жизни соответствуют традициям и опыту лучших в мире 

Страховщиков жизни и их специалистов, что обеспечивает надежную социальную защиту 

наших клиентов. 

СК « БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» зарегистрирована 15 ноября 2007 года. 

Уставный фонд Компании составляет 20 000 000 грн. 

Нашим перестраховщиком является «SCOR Global Life», один из крупнейших 

перестраховщиков в мире, рейтинг надежности А. 

Мы тесно сотрудничаем с рисковой страховой компанией «БРОКБИЗНЕС», которая 

работает на рынке с 1993 года, и с которой имеет общую инфраструктуру. СК 

«БРОКБИЗНЕС» имеет 44 лицензии на страхование и предоставляет весь спектр страховых 

услуг. СК «БРОКБИЗНЕС» является учредителем Аграрного пула, ассоциированным членом 

Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, членом Ядерного страхового пула 

Украины, а также является членом и входит в состав правления Лиги страховых организаций 

Украины. Она имеет высокую рейтинговую оценку надежности «uaАА». СК 

«БРОКБИЗНЕС» - надежный партнер 26-ти ведущих банков Украины. Благодаря такому 

сотрудничеству банки-партнеры и их клиенты эффективно снижают кредитные и 

имущественные риски, а также риски, связанные с их ответственностью, что позволяет им 

получать дополнительную прибыль. 

Мы совместно с СК «БРОКБИЗНЕС» продолжаем формирование всеукраинской 

региональной сети филиалов и отделений в областных огородах и районных центрах. На 

сегодняшний день у нас более чем 50 подразделений по всей Украине. 

СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» активно расширяет свою деятельность в регионах 

Украины через представителей компании и страховых посредников. Региональное развитие 

нашей компании ориентировано на превращение нас в крупную сетевую страховую 

компанию отечественного масштаба. Во всех регионах СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» 

предлагает клиентам весь спектр страховых продуктов и программ через своих партнеров – в 

офисах региональной представительской сети рисковой страховой компании 

«БРОКБИЗНЕС». 

СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» обеспечивает своим Клиентам высочайшие гарантии 

защиты их интересов, а также гарантии сохранения, накопления и своевременной выплаты 

средств  Клиентов. Мы дорожим репутацией и доверием каждого Клиента, кто поручил нам 

оберегать свой покой и быть гарантом уверенности в завтрашнем дне. 

 

Преимущества СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» 
 

Страховая компания «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» относительно конкурентов имеет 

великое множество существенных преимуществ, например: 

 Широкое страховое покрытие с приемлемыми тарифами способно удовлетворить 

потребности и пожелания практически всех категорий Клиентов. 

 Широкая линейка страховых продуктов, которые отвечают потребностям и 

пожеланиям Клиентов. 

 Индивидуальный подход к каждому Клиенту: обслуживание осуществляется личным 

консультантом по страхованию. 

 Компания находится всегда рядом и в нужный момент приходит на помощь, так как 

имеет разветвленную сеть представительств: более 50 по всей Украине. 

 Комплексное обслуживание Клиентов на качественно новом уровне предоставления 

страховых услуг, которое возможно благодаря принадлежности Компании к финансово-
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страховой группе «БРОКБИЗНЕС», в которую входит и СК «БРОКБИЗНЕС» - компания 

предоставляющая на страховом рынке рисковые продукты. 

 Наилучшая в Украине команда профессионалов, которые регулярно повышают 

квалификацию на профильных семинарах и тренингах. 

 

 

Дополнительно Страховая компания « БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» своим Клиентам 

гарантирует: 

 Мощную многоуровневую защиту жизни и здоровья. 

 Гарантированный инвестиционный доход в размере 4% годовых. 

 Возможность построения надежной пенсии, формирования наследства, накопления 

денежных средств для реализации планов и мечтаний наших Клиентов. 

 Надежное размещение средств как в национальной, так и в свободно конвертируемой 

валюте. 

 Участие наших Клиентов в прибыли Компании. 

 Учет и компенсация инфляционных процессов за счет возможности страхования в 

свободно конвертируемой валюте. 

 Высокий уровень гарантии сохранения и приумножения сбережений наших Клиентов. 

 

Гарантии надежности СК « БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» 
 

Гарантии надежности той или другой страховой компании - это вопросы уверенности и 

доверия, которые возникают лишь при прозрачности деятельности страховщика и 

осведомленности клиента в философии и особенностях страхового продукта. 

СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» предоставляет своим Клиентам высочайшие 

гарантии защиты их интересов, а также гарантии сохранения, накопления и своевременных 

выплат средства. 

Гарантиями надежности СК « БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» служат: 

 Принадлежность Компании к финансово-страховой группе позволяет гарантировать 

надежность и прибыльность вложений Клиентов, размещения средств  в  перспективные 

и эффективные проекты, сохраняя при этом за собой полный контроль за такими 

инвестициями. 

 Уплаченный статутный капитал в значительном размере (20 млн. гривень, что 

соответствует действующему законодательству), свидетельствует о серьезных 

намерениях инвесторов относительно данного бизнеса, так как они полностью отвечают 

этой суммой перед Клиентами Компании. 

 Поддержка мирового лидера в области перестрахования – «SCOR Global Life». 

 Утвержденные Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг 

Украины Правила страхования и страховые тарифы. 

 Бессрочная Лицензия на страхование жизни в добровольной форме, выданная 

Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины, 

которая осуществляет государственный надзор за страховой деятельностью. 

 

Конфиденциальность и защита данных Клиента 
 

В соответствие со ст.21 Закона Украины «О страховании», СК «БРОКБИЗНЕС-

ЖИЗНЬ» берет на себя обязательства придерживаться конфиденциальности относительно 

сведений о своих Клиентах и их имущественном состоянии. 

Государственной власти и другим органам, которые не занимаются Государственным 

контролем страховщиков, запрещается вмешательство в деятельность страховщиков. Это 

означает, что данные и информация, которую Клиент передает в СК « БРОКБИЗНЕС-

ЖИЗНЬ» при заключении Договора страхования, строго конфиденциальны и ни в коем 

случае не будут переданы третьим лицам. 
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В соответствие со ст.40 Закона Украины «О страховании», налоговая инспекция во 

время проведения проверки СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» не имеет права требовать сведения 

о данных Клиента, поскольку выплаты по договорам страхования жизни пользуются 

льготами на налогообложение. Контроль за договорами страхования жизни находится не в 

компетенции налоговой инспекции. 

 

СК « БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» проходит регулярную финансовую проверку 
 

Украинские страховые компании обязаны ежеквартально подавать для контроля не 

только свои балансы, но и подробности о своей деятельности в органы власти, отвечающие 

за контроль над страховыми обществами.  

 Закон Украины «О страховании» в статье 34 предусматривает публикацию 

страховщиком годового баланса и аудиторской отчетности, которые он свободно может 

предоставить общественности и каждому клиенту. 

Правильность и полнота годового баланса и отчетности страховщика проверяются, и 

подтверждаться независимыми аудиторами. 

СК « БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» добросовестно выполняет все вышеуказанные требования 

законодательства Украины. 

СК « БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» участвует в рейтингах «Insurance TOP 100», в них  

представлены достижения компании по предоставленным услугам страхования. 

 

Деятельность группы финансовых компаний, к которой 

принадлежит Страховая компания « БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» 
 

 

 К Л И Е Н Т  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

СК «БРОКБИЗНЕС»  К Л И Е Н Т  
СК « БРОКБИЗНЕС-

ЖИЗНЬ» 
      

Страхование всех 

видов рисков 
   

Страхование жизни и 

накопительные 

программы 
 

      

Попадая на «орбиту» страховых компаний «БРОКБИЗНЕС», и 

«БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ», Клиенты получают: 

o Накопительные программы страхования жизни взрослых и детей, 

пенсионное страхование, страхование жизни заемщиков кредита, 

дополнительные виды страхования жизни от несчастного случая и 

заболеваний. 

o Страховую поддержку коммерческих проектов и индивидуальных 

рисков по КАСКО, ГО, страхованию имущества, авиационных и морских 

рисков, медицинскому и туристическому страхованию и др. 
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Валютное обеспечение - гарантия стабильности накопления 

клиентов СК « БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» 
 

Все договора страхования СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» в иностранной валюте 

содержат валютное обеспечение. Компания гарантирует полную страховую защиту и 

накопленную сумму в той валюте, в которой заключен договор (гривня, доллар США, 

ЕВРО). 

В соответствие со ст. 19 Закона Украины «О страховании»: "Денежные обязательства 

сторон по договорам страхования жизни, по их согласию, могут быть определены как в 

национальной валюте Украины, так и в СКВ или расчетных единицах, которые определяют 

фактический размер обязательств страховщика на дату возникновения или выполнения этих 

обязательств." 

 

Участие Клиентов в прибыли СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» 
 

Так как Страховая компания предлагает услуги, рассчитанные на десятки лет, она не 

может давать своим клиентам голословных обещаний о прибыльности. Поэтому, согласно 

требованиям Закона Украины «О страховании», СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» гарантирует 

своим Клиентам максимальную гарантированную доходность по накопительной части в 

размере 4% годовых. 

Тем не менее, это не означает, что Клиенты СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» должны 

удовлетвориться таким низким доходом. Согласно требованиям того же Закона, 85% своей 

прибыли по итогам года, Компания распределяет между всеми своими клиентами 

пропорционально внесенным платежам и сформированным страховым резервам. 

Несмотря на постепенную стабилизацию ситуации на финансовом рынке Украины, 

прогнозировать размер дополнительных инвестиционных, а тем более гарантировать их, СК 

«БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» не может и не должна. По этой причине числовые показатели 

объемов дополнительных доходов и прибылей базируются на существующих в данный 

момент тенденциях и оценках. 

 

Дополнительный доход Клиентов СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» 

в виде бонусов на конец действия Договора 

(в процентах от гарантированной страховой суммы) 

8,5 9,7 10,9 12,2 13,5 14,8 16,2 17,7 19,1 20,7 22,3 23,9 

5,4 8,3 11,3 14,5 17,9 21,4 
25,1 29,1 

1,9 3,0 4,0 5,1 6,2 7,3 
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Срок действия договора (в годах) 

% 

Инвестиционный доход в течение действия договора -  7% 

Инвестиционный доход в течение действия договора -  11% 
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 -  партнер СК «БРОКБИЗНЕС-ЖИЗНЬ» 
по перестрахованию 

 

СК «БРОКБИЗНЕС - ЖИЗНЬ»  и  «SCOR Global Life»  заключили договор 

облигаторного перестрахования, по которому подлежат перестрахованию все договоры 

добровольного страхования жизни СК «БРОКБИЗНЕС - ЖИЗНЬ».  

SCOR — группа французских компаний, занимающаяся оказанием финансовых услуг, 

в основе которых лежит французский капитал. Компания занимает пятое место в мире среди 

крупнейших перестраховочных компаний. Штаб-квартира группы компаний находится 

в Париже, в деловом центре Ля Дефанс. 

Основными компаниями группы являются: 

1. «Scor Global P & C», основным видом деятельности, которой 

является перестрахование и страхование имущества; 

2. «SCOR Global Life», которая занимается страхованием жизни и перестрахованием; 

3. «Scor Global Investments», которая занимается управлением активами компании. 
 

С 2007 года  SCOR занимает 5 место среди крупнейших перестраховщиков в мире. 

Scor SE 

 

Тип страховая компания, перестраховочная компания 

Листинг на бирже Euronext: SCR 

Год основания 1970  

Расположение  Франция: Париж, La Défense 

Ключевые фигуры Denis Kessler (Председатель совета директоров и CEO) 

Отрасль финансовые услуги  

Оборот 
▲€9,514 миллиарда [1] (2012) 

Операционная прибыль €490 миллионов (2012)
[1] 

Чистая прибыль 
▲€418 million [1] (2012) 

Число сотрудников 2150[1] (2012) 

Сайт www.scor.com 

 СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ ЗАО «СК «ОРА 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Euronext
http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/stocks-2493-EN-SCR.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Denis_Kessler
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/CEO
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCOR#cite_note-F.26F-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCOR#cite_note-F.26F-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCOR#cite_note-F.26F-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCOR#cite_note-F.26F-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://www.scor.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scor.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scor.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Программы страхования жизни 

 
На отечественном рынке страхования жизни страховая компания «БРОКБИЗНЕС - 

ЖИЗНЬ» предлагает программы страхования жизни для физических и юридических лиц. 

 

 Программа накопительного страхования жизни для физических лиц «Универсал». 

Эта программа предоставляет возможность накопить определенные средства для 

целевого использования (покупка мебели, недвижимости, авто или накопить на оплату 

образования), осуществить долгосрочное планирование расходов Ваших семей и 

одновременно защитить материально зависимых от Вас членов семьи в случае 

наступления инвалидности или преждевременного ухода из жизни. В случае накопления 

капитала небольшими взносами в течение определенного срока страховая защита будет 

максимальной. В программе предусмотрена модификация в пенсионную программу. Это 

значит, что клиент по желанию может получить страховую выплату не разовым 

капиталом, а частями в течение определенного времени, ежемесячными платежами в 

течение определенного срока или пожизненно. 

 

 Программы накопительного коллективного страхования для юридических лиц - 

«Универсал», «Золотой фонд», «Инвест». Благодаря внедрению программ 

коллективного страхования на предприятии руководители  имеют возможность улучшить 

эффективность кадровой политики, а также улучшить и усилить социальную защиту 

своих работников и их семей, сэкономить средства компании. 

 

 Программы ненакопительного (рискового) страхования жизни для физических и 

юридических лиц «Надежная защита», «Захист-Класик», в которых клиент может 

застраховать себя от: преждевременного ухода из жизни, получения инвалидности 1 

группы,  получения критического заболевания.  

 

 Страхование жизни заемщиков кредита. Благодаря программам «Ощад- Кредит» и 

«Кредит- Лайф» по страхованию жизни кредитозаемщиков,  Вы получаете надежную 

гарантию того, что если с Вами что-то случится (инвалидность или уход из жизни), СК 

"БРОКБИЗНЕС - ЖИЗНЬ" погасит в банке задолженность по кредиту вместе с 

процентами, освобождая при этом Вашу семью от любых обязательств, а имущество, 

которое было куплено на средства кредита или было под залогом, останется у семьи. 

                                      

 Страхование жизни детей. Программы страхования детей СК "БРОКБИЗНЕС - 

ЖИЗНЬ" обеспечат максимально возможную социальную и финансовую защиту 

интересов Вашего ребенка даже в случае неблагоприятных изменений в жизни семьи 

(уход из жизни или инвалидность одного из родителей): Ваш ребенок в любом случае 

получит гарантированную выплату запланированной и накопленной Вами суммы для 

определенного целевого использования (оплата обучения, приобретение имущества, 

свадебный подарок и др.) в точно определенный Вами срок.  

 
 Пенсионное страхование. Программы пенсионного страхования страховой компании 

"БРОКБИЗНЕС - ЖИЗНЬ" позволят Вам запланировать на будущее стабильный доход по 

окончании трудовой деятельности, а главное - они предоставят возможность Вам стать 

независимыми от государственной пенсии и сохранить обычный уровень жизни. 

 

 

 Наши программы страхования жизни включают в себя следующие риски: 

 
1. Дожитие до окончания срока действия договора; 

2. Смерть по любой причине в течение срока действия договора. 
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3. Инвалидность І или ІІ группы (в случае получения инвалидности 1 группы 

застрахованного лица, наследнику выплачивается двойная страховая сума). 

4. Смерть в результате ДТП (в случае смерти в результате ДТП застрахованного 

лица в течении срока действия договора, наследнику выплачивается тройная страховая сума). 

5. Смерть в результате несчастного случая  
6. Критические заболевания (инфаркт миокарда; инсульт; рак; заболевания, 

требующие аортокоронарного шунтирования; заболевания, требующие пересадки жизненно 

важных органов; почечная недостаточность). 

При наступлении любого из вышеперечисленных рисков, выплачивается страховая 

сумма. Также по результатам инвестиционной деятельности Страховой компании в конце 

каждого года клиенту будут начисляться дополнительные бонусы. В результате этого, 

страховая сума будет увеличена на размер бонусов, которые могут составлять до 40 % от 

страховой сумы. 

Вы можете выбрать валюту страхования (Доллар США, ЕВРО, Гривна), 

периодичность внесения страховых платежей (ежемесячно, ежеквартально, 2 раза в год, 

ежегодно), срок страхования (от 3 лет и пожизненно). 

Помимо выбора комбинации страховых рисков, Вы сами  выбираете размеры страховых 

сумм и выплат, а также - в какой момент времени и с какой периодичностью должны 

производиться страховые выплаты. 

             

Накопительная программа страхования жизни 

для физических и юридических лиц 

«УНИВЕРСАЛ» 
 

Универсальная программа страхования жизни «Универсал» - смешанное 

страхование жизни с возможностью накопления капитала в пользу Застрахованного лица на 

протяжении определенного срока или к определенной дате и страховой защитой, равной 

накопительной сумме. 

 

Цель: Страховая защита Застрахованного лица в случае смерти, инвалидности, и 

социальное обеспечение на случай дожития. 

 

Основное страховое покрытие: 

 

Страховые события и выплаты: 

 

1. Дожитие Застрахованного лица до окончания срока действия договора 

(накопительная часть) – выплата в размере 100 % страховой суммы плюс дополнительный 

ежегодный инвестиционный доход; 

2. Инвалидность 1 группы - выплата в размере 200 % страховой суммы плюс 

дополнительный ежегодный инвестиционный доход; 

3. Смерть Застрахованного лица (рисковая часть) - выплата в размере 100 % страховой 

суммы плюс дополнительный ежегодный инвестиционный доход; 

4. Смерть в результате ДТП – выплата в размере 300 %  страховой суммы плюс 

дополнительный ежегодный инвестиционный доход. 

 

Дополнительные опции (по желанию клиента). 

 

1. Выплата аннуитетных ежемесячных платежей наследнику в случае смерти 

Застрахованного лица до даты окончания срока действия договора в размере 2% от 

гарантированной страховой суммы. Дополнительно осуществляется выплата в размере 100% 

полной страховой суммы, указанной в договоре страхования, в конце  срока действия 

договора. 

2. Критические заболевания (инфаркт миокарда, инсульт, рак; заболевания, которые 
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требуют аортокоронарного шунтирования; заболевания, которые требуют пересадки 

жизненно важных органов (операции по пересадке сердца, легких, печени, почек, 

поджелудочной железы или костного мозга; почечная недостаточность). 

 

Как действует программа? 

 

Госпожа Мельник в возрасте 30-ти лет купила программу «Универсал» с годовым 

взносом в размере $ 500, срок действия Договора  - 15 лет. Минимальная гарантированная 

страховая выплата - $ 8 374. 

В случае смерти в результате болезни во время действия договора, близкие госпожи 

Мельник получат сумму в размере $ 8 374 + бонусы от прибыли Компании,  в течение 15-ти 

дней с момента подачи необходимых документов. 

Если причиной смерти  является ДТП,  семья и близкие не были готовы к такому исходу 

ни морально, ни финансово, поэтому получат утроенную гарантированную страховую сумму 

в размере $ 25 122 с дополнительным ежегодным бонусом.  

Также, в случае получения инвалидности 1 группы, госпожа Мельник не сможет 

обеспечивать больше ни себя, ни семью, и Компания выплатит удвоенную гарантированную 

страховую сумму в размере $ 16 748 плюс ежегодные бонусы от участия в инвестиционном 

доходе компании. 

Все выплаты будут произведены Компанией в течение 15 дней с момента 

предоставления в Компанию всех необходимых документов. 

Также дополнительным условием  программы  «Универсал»  является  возможность  

застраховать себя от любого критического заболевания. 

А если Клиентка выбрала  дополнительно к основной программе опцию «Выплата 

аннуитетных ежемесячных платежей», то в случае ее смерти по любой причине, наследник, 

указанный ею в заявлении на страхование, будет получать ежемесячное пособие от 

Компании в размере 2% от страховой суммы $ 8 374, т.е. $ 167. А в конце срока  действия 

договора получит дополнительно страховую сумму в полном объеме $ 8 374 плюс 

дополнительный инвестиционный доход (например, в размере 10%), тогда сумма к выплате 

будет составлять $ 10 883. 
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Особенности программы «Универсал» при коллективном страховании 

сотрудников предприятий. 
Программа коллективного страхования «Универсал» - залог успешного и 

плодотворного сотрудничества команды профессионалов Вашей компании.  

Коллективная программа «Универсал» действует таким образом:  

руководитель компании на собственное усмотрение выбирает сотрудников, которые 

будут застрахованы по данной программе страхования. Для каждого из застрахованных 

определяется капитал (страховая сумма), который будет выплачен сотруднику по окончанию 

срока действия договора страхования или по страховым событиям - смерть и инвалидность. 

 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТ ПРОГРАММЫ      

«УНИВЕРСАЛ» 

 

1. Улучшение эффективности кадровой политики и усиление социальной 

защиты коллектива предприятия, а именно: 

 создание дополнительной мотивационной системы для работников; 

 внедрение пенсионного обеспечения работников; 

 повышение уровня престижности рабочих мест; 

 снижение текучести кадров; 

 предоставление дополнительного материального обеспечения работникам предприятия и 

гарантий финансовой защиты их семьям. 

2. Возможность воспользоваться налоговыми льготами за счет: 

 экономии налога на прибыль, относя платежи по долгосрочному накопительному 

страхованию жизни на валовые расходы предприятия  

 экономии начислений на заработную плату (платежи по страхованию жизни не 

облагаются начислениями на заработную плату и налогом на прибыль). 

 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РАБОТНИК: 

 

 Значительную сумму средств в собственное распоряжение после истечения срока 

действия договора страхования или выхода на пенсию. 

 Психологический комфорт от признания своей ценности как профессионала для 

компании. 

 Уверенность в финансовой защите своей семьи. 

 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ «УНИВЕРСАЛ»: 

 

 Страховые платежи могут быть оплачены за счет валовых расходов компании. 

 Руководитель предприятия самостоятельно определяет участников программы 

страхования. 

 Размер будущего достатка каждого работника - в виде страховой суммы – и условия его 

получения руководитель компании устанавливает самостоятельно на собственное 

усмотрение.  

 Сумма, указанная в договоре страхования является минимальной гарантированной к 

выплате. По результатам каждого года действия договора страховая сумма будет 

возрастать на величину бонусов, полученных за счет годового инвестиционного дохода 

Компании от размещения средств резервов по страхованию жизни. 

 Руководитель предприятия на собственное усмотрение выбирает валюту, в которой будет 

осуществляться накопление и страховая защита работников: кроме гривны валютой 

может быть евро и доллар. 

 Руководитель компании сам определяет удобную для себя форму внесения страховых 

платежей: один раз в месяц, ежеквартально или каждый год. 
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 Срок действия страховой защиты и накопление в пользу работников руководитель также 

определяет лично. 

 Страховая защита работников действует 24 часа в сутки на протяжении 365 дней в год  во 

всех странах мира. 

 Страховую выплату Выгодоприобретатель получит на протяжении 15-ти дней с момента 

подачи всех необходимых документов в  СК «БРОКБИЗНЕС - ЖИЗНЬ».  

 

 

Посмотрите в глаза близких людей, они видят в Вас свою опору, они связывают с 

Вами свой завтрашний день. Им нужна Ваша помощь. 

Застраховав свою жизнь по программе «Универсал», Вы  не только  позаботитесь о 

собственной судьбе, Вы сможете учесть все варианты, которые предугадать нельзя, но 

оградить от негативного влияния которых себя и своих близких Вы сможете, 

сотрудничая с нашей компанией.  

 

 

 

Заключив любой договор страхования жизни, Вы имеете уникальную возможность 

стать внештатным сотрудником Компании с возможностью хорошего заработка. 
 

 

 

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ «БРОКБИЗНЕС» 

04050 г.Киев, ул. Белорусская, 3 

тел./факс (044) 220-03-10 (многоканальный);  

e–mail: office.life@bbs.com.ua    

сайт: www.bbs-life.com.ua 
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