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Страхование жизни — все популярнее
Компании Eurolife и GRAWE
на прошлой неделе отчитались о новейших результатах работы в области
накопительного страхования жизни. В лице представителя Eurolife Latvia они
продолжают предлагать
жителям нашей страны
надежную и качественную
финансовую защиту.

“Развитие нашей деятельности в Латвии происходило в том
же ритме, в котором жила вся
здешняя экономика. В 2008 году
начался спад, однако теперь возобновился рост показателей, что
стало особенно заметно в конце
2010 года”, — рассказала на состоявшейся в минувшую среду,
2 февраля, пресс-конференции
генеральный менеджер Eurolife
Latvia и Eurolife Baltic (Литва) Нэлли Короленко. Организаторами конференции стали австрийская страховая компания Grazer
Wechselseitige
Versicherung
Aktiengesellshaft (GRAWE) вместе
с партнерами EUROLIFE Insurance
Broker Management GmBH. Обе
компании представлены в Латвии
подразделением Eurolife Latvia.
Г-жа Короленко отметила, что
продажи программ накопительного страхования жизни от GRAWE
в Латвии по объемам внесенных
первых страховых премий выше,
чем у любого страхового общества, предлагающего аналогичные
продукты, входящего в Латвийскую ассоциацию страховщиков.
Этот год стал для Eurolife
Latvia особенным. На прошлой
неделе компания смогла поздравить с завершением пятилетних
программ накопительного страхования жизни первых латвийских клиентов, пришедших вскоре после начала деятельности
Eurolife в нашей стране. “Особенно приятно, что теперь они могут продолжить с нами сотрудничество, выбрав пенсионную программу GRAWE. Что многие и собираются сделать, хотя являются
весьма молодыми людьми”, — поделилась Нэлли Короленко.

Как избежать
“пенсионной дыры”
Суть программы разъяснил
административный
менеджер
GRAWE Group Austria Вольфганг
Визер. Цель программы GRAWE
Excellent Pension — сохранение
прежнего уровня доходов по выходу на пенсию, возможность избежать так называемой пенсионной дыры в финансах. Минималь-

договора или прекращение страховых взносов (тогда накопление
идет только в виде процентов от
ранее внесенных вкладов).
“Кроме того, кризис вынудил многие страны еврозоны сократить объем социальной защиты населения, и в этой ситуации
люди активнее начали искать гарантий в частном секторе”, — добавляет представитель Eurolife.
Он признает, что в Центральной
и Восточной Европе по сравнению с Западной популярность накопительного страхования жизни
на несколько порядков ниже. Но
при этом страны “новой” Европы
справляются с кризисом быстрее.
Следовательно, перспективы развития рынка страхования жизни
в этих регионах, включая Латвию,
— гораздо выше.
В результате, хотя вслед за
сокращением реального сектора
экономики люди больше интересуются краткосрочными инвестициями, в 2010 году Eurolife заключила более 22 тысяч новых договоров, с объемом новых премий в
размере 13,2 млн. долларов США.

Австрийские гарантии

ss Михаэль Рихтер (слева направо), Вольфганг Визер и Нэлли Короленко после общения

с журналистами.

ный капитал, с которым можно начинать программу — 3 000
евро. Это может быть как единовременный платеж от клиента, так
и капитал, накопленный по другой
программе GRAWE.
Выплаты по данной программе, по желанию клиента, могут
продолжаться 10 или 15 лет, а
также — пожизненно. В последнем случае размер ежегодных
выплат будет меньше, зато они не
прекратятся в случае, если клиент проживет гораздо дольше,
чем продлилось бы действие договора с фиксированным сроком.
Если же клиент, выбравший выплаты в течение 10 или 15 лет, к
несчастью, проживет меньше этого срока, остаток его накоплений
получат наследники, вписанные

Страховое общество GRAWE создано в 1828 году в городе Грац, Австрия (где по сей день расположена штаб-квартира компании). Тогда оно действовало на территории австрийских Штирии и Каринтии.
С 1938 года деятельность развернулась по всей Австрии. А в начале 1990-х годов началось масштабное расширение на Восток. С тех
пор на территориях от бывшей Югославии до Украины основано
13 дочерних компаний.
Eurolife Latvia и Eurolife Baltic были основаны весной 2005 года и
являются стопроцентно дочерними предприятиями международного концерна по предоставлению финансовых услуг OC Occident
Holding AG, базирующегося в Швейцарии. Для концерна GRAWE
компания Eurolife Latvia является зависимым страховым агентом,
предоставляя жителям Латвии консультационные услуги.

в договор. Нетрудно представить
пользу данного продукта для жителей Латвии, где разница между
доходами активно работающего
человека и пенсионера зачастую
неприятно шокирует.
Еще одним новым продуктом компании, отвечающим духу
времени, является программа
GRAWE Excellent Advance. Как пояснил г-н Визер, она дает клиенту возможность получить авансовые выплаты по полису (фактически кредит под полис), если у него
возникла срочная необходимость
в дополнительных средствах. При
этом условия такого авансового
платежа выгоднее, чем в случае
с банковским займом. Большим
плюсом также является то, что
сама программа накопительного
страхования жизни не прерывается, и клиент в полной мере сохраняет свою страховую защиту.

Люди стремятся
к стабильности
Всего Eurolife Latvia предлагает семь программ страхования
GRAWE, самой популярной из которых является GRAWE Excellent
Basic, то есть базовый продукт накопительного страхования жизни
с двойной страховой защитой клиента (выплата наследникам по договору страховой суммы в случае
смерти или инвалидности застра-

хованного). Интересно, что на
“домашнем” австрийском рынке,
где GRAWE на сегодняшний день
предлагает более 400 продуктов,
самой популярной является та же
программа. “Еще лет пять назад
самыми популярными были программы, в рамках которых средства клиента вкладывались в различные фонды, что было более
прибыльно, но и более рискованно. Но сейчас клиент вновь выбирает максимальный уровень стабильности”, — пояснил генеральный менеджер Eurolife Insurance
Broker
Management
GmbH
Михаэль Рихтер.
Стремление людей к стабильности позволяет Eurolife оставаться ведущим страховым брокером
в Центральной и Восточной Европе. “Последствия мирового финансового кризиса в виде высокого
уровня безработицы и в 2011 году
будут осложнять работу многих
компаний, включая нашу, — признает г-н Рихтер. — Однако даже
в трудные времена развитие продуктов накопительного страхования жизни остается стабильным,
в том числе потому что продукты эти очень гибкие”. Имеются в
виду, в частности, решения, предлагаемые клиентам в случае временного ухудшения их неплатежеспособности: отсрочка, платеж по
частям, досрочное расторжение

Надежность
предлагаемых
Eurolife Latvia программ обусловлена положением ее партнера.
Компания GRAWE находится в
числе наиболее стабильных страховых компаний Австрии в области обеспечения собственным
капиталом (13,8%) и квотой платежеспособности (387%) намного
выше средних показателей рынка. Общий баланс GRAWE Group в
2009 году превысил 7 млрд. евро.
Объем капиталовложений в области страхования составил 2,9
млрд. евро, общее количество
страховых договоров — 3,7 млн.
Собственный капитал страхового общества был равен 562 млн.
евро. В 2009 году по сравнению с
2008-м выросла прибыль концерна до уплаты налогов. Как отметил Вольфганг Визер, показатели за 2010 финансовый год будут
известны в мае, однако уже сейчас можно сказать, что год был
успешным. Была отмечена небольшая тенденция роста по сбору премий, которая продолжится
и в 2011 году, когда специалисты
компании ожидают восстановления рынков в Центральной и Восточной Европе и дальнейшего роста продаж.
Важно отметить, что, управляя средствами своих клиентов,
GRAWE делает капиталовложения, структура которых весьма
консервативна, за счет чего надежна и стабильна. Вложения делаются в не теряющую своей стоимости недвижимость, государственные ценные бумаги, ипотечный заем и лишь небольшая часть
— в акции.
К тому же клиентам из любой
страны, имеющим вклады в австрийских страховых компаниях,
в случае форс-мажоров или банкротства компании полностью
возвращаются все внесенные
деньги, а также гарантированная
прибыль с этих вложений, которая установлена Финансовой комиссией Австрии и на данный момент составляет 2,25%.
Лидия ГРИГОРЬЕВА

