
Программа страхования
«Защита дохода»
Это надежное финансовое решение, 
позволяющее сохранить доходность вашего 
вклада в случаях непредвиденных 
обстоятельств

*по ставке до востребования (0,1 %) 
ООО «СК «Согласие», лицензии ЦБ РФ от 25.05.2015: СИ № 1307, СЛ № 1307, ОС № 1307-03,
ОС № 1307-04, ОС № 1307-05, ПС № 1307.
Оформить полис можно в отделениях АО «ББР Банк», лицензия ЦБ РФ №2929 от 27.01.2015.
Более подробную информацию о страховых продуктах, актуальных условиях и стоимости 
страхования можно получить у менеджеров банка и у работников ООО «СК «Согласие». 
Реклама. Не является публичной офертой. 

Преимущества программы

В период незапланированных жизненных обстоятельств 
важно защитить проценты на случай необходимости 
закрытия вклада. С полисом «Защита дохода» 
вы сможете  не беспокоиться о получении процентов.

При открытии вклада на 1 млн руб. под 9 % сроком 
на один год страхование вклада будет стоить 8 700 руб.
Если в случае подтопления загородного дома через 3 мес.  
потребовалось 700 тыс. руб. на покрытие расходов, 
в связи с чем был расторгнут договор вклада, то:

Компенсация недополученного дохода по вкладу 
при досрочном закрытии вклада по причине 
наступления страхового случая

Широкое страховое покрытие

Возможность застраховать действующий вклад 
с защитой дохода на весь период вклада

БАНК
Вклад
есть страхование

Вклад
нет страхования

Выгода 81�050 руб.

при досрочном закрытии вклада 
клиент получит 90 000 руб.

при досрочном закрытии вклада*
клиент получит 250 руб.

bbr.ru
8 800 220 40 00



Конструктивная гибель машины

Недобровольная потеря работы

ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ

Залив
в квартире

Страховые риски Параметры программы страхования

Что считается страховым случаем?

Застрахованное лицо — 
страхователь в возрасте от 18 до 73 лет

Срок страхования — от 31 дня до 12 месяцев

Максимальный размер вклада: 2 000 000 руб.

Стоимость: 0,87 % в год от суммы вклада

Страховая сумма: сумма процентного дохода 
по вкладу за весь период начисления, 
предусмотренный договором вклада, до даты 
окончания срока действия полиса страхования 
(независимо от даты досрочного закрытия вклада)

Покрываемые риски, повлекшие досрочное закрытие вклада:

• конструктивная гибель движимого имущества, 
  утрата движимого имущества в связи с угоном, кражей;
• утрата права собственности на движимое 
  или недвижимое имущество по решению суда;
• повреждение недвижимости в результате пожара, 
  залива, стихийного бедствия и др.;
• смерть близкого родственника клиента, 
  инвалидность клиента или его близкого родственника;
• временная нетрудоспособность клиента 
  или его близкого родственника;
• недобровольная потеря работы.


