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У активных родителей свои пробле-
мы: когда нужно начинать формировать 
накопления?

Стоит ли открыть отдельный счёт и 
откладывать туда ежегодно «по чуть-чуть» 
или существуют другие пути? 

С первым вопросом всё просто: чем 
раньше начинать формировать накопле-
ния, тем «меньшей кровью» это будет да-
ваться. То есть чем больше времени, тем 
меньшие суммы потребуется отклады-
вать. Накопить определённую сумму за 
10 лет гораздо проще, чем за три года.

Совсем не так прост ответ на вопрос, 
каким образом накопить деньги на об-
разование ребёнка. Открыть отдельный 
счёт и перечислять периодически туда 
какие-то суммы несложно. Однако есть 
два момента. 

Во-первых, в нашей жизни происходит 
много важных и значимых событий, на ко-
торые требуются денежные средства: ре-
монты, покупки, отпуска и т. д. Зачастую на 
финансирование этих событий как раз и 
уходят те деньги, которые долго и кропот-
ливо откладывались на образование. 

Во-вторых, проще копить деньги на 
что-либо, пока человек молод и здоров. 
Но, к сожалению, никто не застрахован 
от негативных событий, связанных со 
здоровьем. С любым могут произойти со-

бытия, которые ведут к нетрудоспособно-
сти или уходу из жизни. И каким бы до-
ходным ни был депозит, большей суммой, 
чем лежит на счёте, воспользоваться не 
удастся. То есть вероятность того, что на-
копленных денег хватит на обучение ре-
бёнка, снова оказывается невелика.

Специально для формирования на-
коплений на образование ребёнка Сбер-
банк России разработал новую про-
грамму. Страховая компания «Сбербанк 
страхование жизни» запустила продукт 
накопительного страхования жизни — 
«Детский образовательный план». Про-
грамма позволяет клиенту накопить не-
обходимую сумму на обучение ребёнка к 
моменту поступления в высшее учебное 
заведение.

С момента первого пополнения про-
граммы ребёнок получает гарантию 
того, что к моменту его поступления в 
вуз заранее определённая сумма будет 
накоплена даже в случае наступления 
неблагоприятных событий, связанных 

с жизнью и здоровьем родителей. Про-
грамма работает очень просто: клиент 
выбирает вуз, желаемый для поступле-
ния ребёнка в перспективе. С учётом 
текущего возраста чада, стоимости обу-
чения и среднего удорожания обучения 
в этом учебном заведении за последние 
несколько лет рассчитывается необхо-
димая сумма накоплений, а также ком-
фортный порядок регулярных взносов. 

После этого необходимо просто с посто-
янной периодичностью пополнять про-
грамму.

При этом ежегодно на часть средств 
программы может начисляться дополни-
тельный инвестиционный доход, соизме-
римый со средней ставкой по надёжным 
депозитам. Не стоит бояться инфляции, 
девальвации — программу можно офор-
мить как в рублях, так и в долларах США 
или британских фунтах, а взнос можно 
увеличивать или уменьшать. 

При временной неплатёжеспособно-
сти можно воспользоваться финансовы-
ми каникулами — все эти опции делают 
«Детский образовательный план» гибким 
и удобным инструментом целевых нако-
плений.

Кроме того, оформив данную програм-
му, можно воспользоваться социальным 
налоговым вычетом и возмещать НДФЛ 
на сумму до 15 600 руб. в год.

Столь существенные гарантии воз-
можны в связи с тем, что «Детский обра-
зовательный план» оформляется в виде 
страхового полиса СК «Сбербанк стра-
хование жизни». Эта программа гаранти-
рует формирование накоплений в случае 
ухода из жизни клиента Сбербанка или 
потери трудоспособности. Если уход из 
жизни произойдёт в результате несчаст-
ного случая, страховая компания выпла-
тит близким клиента сумму, аналогичную 
той, что должна быть накоплена на обра-
зование ребёнка. Это позволит поддер-
жать семью.

«Детский образовательный план» 
предлагается во всех отделениях «Сбер-
банк Первый» — сети премиальных офи-
сов Сбербанка и в офисах «Сбербанк 
Премьер».

«Мы гордимся запуском «Детского 
образовательного плана», эта програм-
ма — яркий пример того, как страхование 
жизни помимо защиты помогает реализо-
вывать очень важные финансовые цели 
семьи. Востребованность такого продук-
та для будущего ребёнка трудно переоце-
нить. Как говорил Нельсон Мандела: «Об-
разование — это самое мощное оружие, 
с помощью которого можно изменить 
мир», — прокомментировал новое предло-
жение генеральный директор СК «Сбер-
банк страхование жизни» Максим Чернин.

«Детский образовательный план» — 
это уникальный и гибкий финансовый 
инструмент, который поможет сформиро-
вать капитал для качественного обучения 
ребёнка продуманно и постепенно. И чем 
раньше клиент задумается о приобрете-
нии программы, тем выше вероятность, 
что к моменту поступления ребёнка в вуз 
у родителя будет вся необходимая сумма, 
а процесс накопления не будет обреме-
нительным для бюджета семьи», — доба-
вил директор по продуктам СК «Сбербанк 
страхование жизни» Павел Деньгин.

Подробную информацию можно уз-
нать, обратившись к клиентскому менед-
жеру в ближайшем отделении «Сбербанк 
Премьер», а также «Сбербанк Первый». 
О месторасположении отделения можно 
узнать на сайте Сбербанка или по телефо-
ну контактного центра 8 800 555 55 50.ПА
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ» ЗАПУСТИЛА ПРОДУКТ  
НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ —  
«ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН»

ЧЕМ РАНЬШЕ  
КЛИЕНТ ЗАДУМАЕТСЯ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ 
ПРОГРАММЫ,  
ТЕМ ВЫШЕ ВЕРОЯТНОСТЬ, 
ЧТО К МОМЕНТУ 
ПОСТУПЛЕНИЯ РЕБЁНКА 
В ВУЗ У РОДИТЕЛЯ  
БУДЕТ ВСЯ 
НЕОБХОДИМАЯ СУММА


