
IDEAL SterbeGeld 
Гарантии для последнего пути. 
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Наше предложение –  
Ваше преимущество

• В траурную минуту Вашим близким обеспечена  
финансовая защита

• заключение страхового договора без проверки 
состояния здоровья до достижения Вами 80-летнего 
возраста

• Дополнительная страховая защита на случай  
наступления смерти за границей

• по желанию с освобождением от уплаты взносов  
при потребности в уходе, начиная со 2-й степени 
потребности в уходе

• За счет долевого участия в прибыли Ваша  
страховая защита улучшается без повышения  
страхового взноса

Если у Вас возникли вопросы, либо Вы желаете 
получить дополнительную информацию об  
IDEAL SterbeGeld, обращайтесь, пожалуйста, к нашим 
страховым экспертам.

Наши услуги говорят –  
в нашу пользу

�� Пожизненная страховая защита
• Страховая выплата производится в случае смерти 

застрахованного лица.

�� Полная страховая защита
Срок выплаты страховой суммы составляет

• 6 месяцев - в случае единовременной уплаты
• 18 месяцев - в случае ежемесячной уплаты 

страхового взноса
• незамедлительно - при наступлении смерти в 

результате несчастного случая

�� Удваивание страховой суммы при наступлении 
смерти в результате несчастного случая

• По желанию в страховом договоре можно 
предусмотреть выплату страховой суммы в двойном 
размере, если смерть наступает в результате 
несчастного случая.

�� Финансовая помощь родным и близким 
умершего

• Уже сегодня можно позаботиться о финансовой 
безопасности близких в самом крайнем случае.

�� Возврат из-за границы
• По страховому договору оплачиваются также 

расходы по возврату в случае наступления смерти за 
границей.

• Повышение степени страховой защиты без 
увеличения страхового взноса

• За счет долевого участия в прибыли страховая защита 
улучшается без повышения страхового взноса.
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Предприятие группы IDEAL Gruppe
Kochstraße 26 • 10969 Berlin
Телефон: 030/ 25 87 -259  
www.ideal-versicherung.de



�� Решение для будущего 
В настоящее время достойные похороны стоят, в 
зависимости от региона и индивидуальных 
требований, от 5.000 € до 12.000 €.

Государство полностью отказалось выплачивать 
пособия на погребение. Частное страхование 
становится в данных условиях более важным, чем 
когда бы то ни было.

Приняв решение сегодня, Вы снимите финансовые 
заботы и бремя с Ваших близких в будущем. Уже 
сегодня Вам необходимо позаботиться о финансовой 
стороне своих похорон.

�� Наша рекомендация 
Для того чтобы не пришлось отказаться от достойных 
похорон из-за недостатка материальных средств, мы 
предлагаем Вам самостоятельно позаботиться об 
обеспечении средств на похороны. Кроме того, 
неплохо так же уже при жизни заключить соглашение 
с похоронным бюро относительно формы и рамок 
проведения похорон.
У каждого человека должна быть возможность 
самому решить, как должны проходить его похороны.

�� Ваше решение 
Решение о том, какая сумма в наибольшей степени 
соответствует Вашим желаниям, Вы можете принимать 
самостоятельно. В страховой компании IDEAL Вы 
можете заключить договор на страхование похорон 
на страховую сумму в размере до 20.000 €. 

�� Отсутствие проверки состояния здоровья 
В случае наступления смерти в первые 9 месяцев 
после заключения страхового договора возмещаются 
уплаченные страховые взносы. Если же смерть 
наступает в период с 10-ого по 18-й месяц с момента 
заключения страхового договора, выплата страховых 
сумм ступенчатая. Полная страховая сумма 
выплачивается, если смерть наступила не ранее 
19-ого месяца с момента заключения страхового 
договора.

�� Хорошие гарантии так же за рубежом 
В случае наступления смерти за рубежом, мы берем 
на себя расходы по транспортировке умершего 
обратно на Родину, не повышая при этом размера 
страховой премии.

�� Пожизненная страховая защита 
IDEAL SterbeGeld предлагает Вам исчерпывающую 
пожизненную страховую защиту. И как видите,  эта 
защита стоит совсем недорого. 

�� Долевое участие в прибыли 
Размеры страховой премии рассчитаны таким 
образом, чтобы Вам была обеспечена 
гарантированная страховая защита на протяжении 
всего действия договора. Вы, разумеется, участвуете в 
получении прибыли от вложенных Вами средств.

 Освобождение от уплаты взносов при 
потребности в уходе 
Вы уже думали об этом? С возрастом значительно 
возрастает риск стать пациентом, требующим ухода. В 
случае наступления таких обстоятельств с помощью 
услуги освобождения от уплаты взносов Вы 
защищаете свои вложения в IDEAL SterbeGeld от 
финансовых потерь.

Защита, о которой следует  
позаботиться каждому 

IDEAL SterbeGeld –  
правильное решение 

Наша рекомендация –  
Ваше решение 


