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СТРАХОВАНИЕ

НАКОПИТЕЛЬНОЕ CТРАХОВАНИЕ 
ВЫГОДНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Многие до сих пор имеют отрицатель-
ные и ложные предубеждения относи-
тельно страхования жизни. Некоторые 
считают, что это слишком сложно, обре-
менительно, только для состоятельных 
людей, список можно продолжить. Mы 
подчеркиваем следующее: накопительное 
страхование жизни — выгодно для жизни!

Накопительное cтрахование жизни мо-
жет стать мудрым шагом на пути к дол-
госрочной финансовой независимости, 
благодаря приросту капитала за счет еже-
годно начисляемой прибыли, и  предоста-
вить серьезную финансовую поддержку 
наследникам в случаe смерти застрахо-
ванного лица. 

Наш партнёр Grazer Wechselseitige  
Versicherung  AG (GRAWE) является одной 
из старейших страховых компаний в Ав-
стрии, которая с 1828 года из страховой 
компании на случай пожара, преобразова-
лась в независимый концерн GRAWE Group 
с дочерними  страховыми компаниями в 
Центральной и Восточной Европе. Стра-
хование, банки и недвижимость являются 

лиca, в-третьих, снятие этих сумм не несет 
никаких дополнительных затрат и главное 
— полиc по-прежнему обеспечивает стра-
ховую защиту.

Надежность и гибкость — это признаки 
успеха продуктов компании GRAWE!.

Главными  преимуществами накопи-
тельных программ GRAWE остается, в 
первую очередь, создание резервного 
капитала и Ваша финансовая независи-
мость, в случае смерти застрахованного 
лица — существенные страховые выпла-
ты. Дополнительные опции: предложение 
по частной пенсионной программе после 
окончания любого полиса сроком на 10, 
15 лет или пожизненно, возможность вно-
сить изменения в полис, индексация (как 
защита от инфляции), возможность полу-
чения ссуды u налоговые льготы в соотве-
ствии с Законом Латвийской Республики.

Получить бесплантую консультацию и 
выбрать индивидульную программу, под-
ходящую и ВЫГОДНУЮ именно для Вас, 
предоставляет компания EUROLIFE Latvia, а 
GRAWE -  всегда на Вашей стороне! 

основными видами деятельности концер-
на. GRAWE хорошо известна в Европе за 
безупречное обслуживание, высокое ка-
чество предлагаемых продуктов и финан-
совую стабильность. Строгий контроль за 
деятельностью страховых компаний осу-
ществляет Австрийское государство. 

По последним данным наиболее вос-
требованной программой является клас-
сическое страхование с ежегодной пре-
мией примерно в 1000 евро на 20 лет и 
полной страховой защитой. Минимальная 
сумма годового взноса составляет 300 
EUR в год. За 2017 год наибольшую попу-
лярность (на данный момент более 20% 
от всех предлагаемых  программ компа-
нии GRAWE)  приобретает  новый продукт 
Grawe Excellent Flex, который отличается 
от других предложенений  возможностью 
гибкого и беспроцентного снятия части 
своих сбережений с полиca уже после 
5-го года. Если клиенту срочно понадоби-
лись деньги, то во-первых, ему  не надо 
рассторгать свои полис, во-вторых, ему 
не нужно возвращать суммы, снятые с по-
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