Процесс исполнения опций
по фиксации и выплате ДИД в ИСЖ
Окно принятия заявления от клиента – период, в течение которого клиент может
подать заявление на исполнение опций по фиксации и выплате дохода по ИСЖ.
Определено заранее до конца года.
Дата проверки – день, в который Страховая компания обрабатывает все
поступившие в окно принятия заявления на опции клиентов и проверяет размер
ДИД на соответствие заявленных клиентом условий для выполнения опции. Если
размер ДИД не отвечает условиям, то заявлению присваивается отказ, если размер
ДИД условиям отвечает, то заявление будет обработано в Период расчета, при
выполнение необходимых условий (см. описание Даты расчетов).
Дата проверки всегда = последний рабочий день отчетного месяца.
Период расчета – период, в течение которого СК отслеживает рыночные условия и
принимает решение об исполнении заявления клиента по применению опций.
Продолжительность периода расчета – 2 недели.
Дата расчета – дата, на основании которой будет произведен расчет размера ДИД
для исполнения заявления клиентов по применению опций. Дата расчета
устанавливается в 1й день периода расчета или любой последующий день до
окончания периода расчета, при условие что стоимость производного финансового
инструмента (которая ключевым образом влияет на размер ДИД) на рабочий день,
предшествующий дате расчета, больше или равна цене этого инструмента на
соответствующую дату проверки согласно графику. Изменение ДИД, связанное с
изменением курса доллара США по отношению к российскому рублю, при этом не
учитывается.
Период выплаты – период, до 10 рабочих дней от даты расчета, в течение которого
Страховая компания зафиксирует доход или зачислит средства клиенту по
исполненной опции.

График ППО по исполнению опций в 2021 году:
Окно принятия заявлений

Дата проверки

Период расчета

31.12.-28.01.2021

29.01.2021

08.02.-19.02.2021

29.01.-25.02.2021

26.02.2021

09.03.-19.03.2021

26.02.-30.03.2021

31.03.2021

05.04.-16.04.2021

31.03-29.04.2021

30.04.2021

11.05.-21.05.2021

30.04-28.05.2021

31.05.2021

07.06.-18.06.2021

29.05-29.06.2021

30.06.2021

05.07.-16.07.2021

30.06.-29.07.2021

30.07.2021

09.08.-20.08.2021

30.07.-30.08.2021

31.08.2021

06.09.-17.09.2021

31.08.-29.09.2021

30.09.2021

04.10.-15.10.2021

30.09.-28.10.2021

29.10.2021

08.11.-19.11.2021

29.10.-29.11.2021

30.11.2021

06.12.-17.12.2021

30.11.-29.12.2021

30.12.2021

11.01.2022-21.01.2022

Процесс исполнения опций
по фиксации и выплате ДИД в
ИСЖ
Примеры обработки заявлений клиентов на исполнение опций ИСЖ в феврале
2021
26.02

30.03 31.03

Начало
периода
приема
заявлений
клиентов

Окончание
Дата
периода
проверки
приема
заявлений

05.04 –16.04

19.04 – 30.04

Период
• Расчета
• Фиксации по
опции
Фиксация ДИД

Период
выплаты по опции
• Выплата ДИД

Заявление на применение опций
принимается , если:
Размер ДИД на дату проверки отвечает условиям, заявленным клиентом:
• По опции Выплата ДИД Размер ДИД по состоянию на соответствующую дату проверки
должен быть равен или превышать одно из следующих значений: 10 000 (десять тысяч)
рублей, если страховые суммы по договору страхования установлены в рублях; 100 (сто)
долларов США, если страховые суммы по договору страхования установлены в долларах
США;
• По опции Фиксация ДИД клиент самостоятельно выбирает лимит для фиксации ДИД в
заявление на опцию.

исполняется, если:
Стоимость производного финансового первый день Периода расчета или
любой
последующий день до даты окончания периода расчета ≥ цене этого инструмента на
соответствующую дату проверки согласно графику.

Клиент может отозвать заявление на применение опций в любой день
окна приема заявлений.

