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15 лет успеха EUROLIFE Latvia
EUROLIFE Latvia в 2020 году отмечает пятнадцатилетний юбилей.
Сегодня это сильная, стабильная команда профессионалов по обеспечению финансовогo будущегo.

Патрик Кольб — генеральный директор группы EUROLIFE Group
«За 15 лет работы на нашем пути было
много трудностей, но мы их успешно преодолели. Мы приобрели бесценный опыт, он
делает нас сильнее и, следовательно,
успешнее», — отмечает Патрик Кольб, генеральный директор австрийской консультационной группы EUROLIFE Group.
2020 год — особенный, он стал серьезным испытанием для экономики, политики
большинства стран и для жителей всего
мира. Несомненно, глобальная пандемия
затронула многие сферы нашей жизни, но
неожиданность ситуации, в которой мы
оказались, и неизвестность перед будущим
стали наибольшим потрясением.
«Фактор неожиданности стал самым тяжелым испытанием и для компаний, и для частных
лиц, которые не располагали ресурсами, чтобы
справиться с финансовыми трудностями. А
главной проблемой частных лиц было и остается отсутствие сбережений. Нынешняя ситуация
заставила многих оценить и важность своевременной заботы о своем будущем, и подстерегающие риски в кризисные периоды. Это и помогло нам достичь высоких результатов во втором
полугодии, как в Латвии, так и в других странах,
где мы работаем, — утверждает господин Патрик Кольб. — EUROLIFE Latvia уверенно справилась с работой в непредвиденных обстоятельствах. Конечно, нашей первой реакцией в
начале года была забота о безопасности наших
сотрудников и партнеров сервисных компаний
EUROLIFE.

Фото Густаво Фиринг
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Надежное и долгосрочное партнерство
— важнейшее условие для успешного преодоления любого кризиса. Адаптироваться
в новых условиях нам помог наш партнер
по страхованию — компания Grazer
Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE),
которая в начале пандемии дала четкую
установку: главным приоритетом являются
потребности клиента. Это включало в себя
ряд мер, направленных на оказание помощи нашим клиентам. Клиенты в 2020 году
уже в 13-й раз выбрали GRAWE самой рекомендуемой страховой компанией в Авс трии с вручением ей награды
Recommender Award.
Как и прежде GRAWE остается cамым надежным партнером. Наши клиенты и их
близкие могут быть уверены, что страховая
компания GRAWE окажет помощь именно в
тот момент, когда они нуждаются в этом
больше всего. Страхование жизни — это
продукт, который предоставляет гарантированные выплаты и одновременно страховую защиту от рисков. Это — подушка
безопасности клиента!
Гюнтер Пухтлер — член правления
GRAWE-Vermögensverwaltung.
На вопрос, какие способы накоплений
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Vermögensverwaltung, отвечает так: «Страхование жизни хорошо позиционируется на
этом этапе, потому что, как вы знаете,
GRAWE имеет особенно надежные инвестиции. Мы широко представлены, но прежде
всего у нас очень большие резервы. Наш
показатель платежеспособности в 300 процентов — самый высокий на рынке. Это означает, что мы владеем огромным капиталом и у нас очень большие резервы.
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Поэтому и в этом году, несмотря на создавшееся положение, мы сохраним гарантии
инвестиций и выплат. Мы полагаем, что
рынки восстановятся, и выгоду извлекут не
только клиенты, но и мы. В такое время
всегда рекомендуется страхование, связанное с фондами, учитывая, что вы выберете
долгосрочные инвестиции. Фондовые рынки в настоящее время находятся на низком
уровне, и это наилучшее время для входа,
но, как я уже сказал, это должны быть вклады не менее, чем на 15, а лучше на 20 лет.
Инвестиции, которые вам нужны — это недвижимость и долгосрочные ценные бумаги, потому что нам не нужны краткосрочные риски и краткосрочный успех, мы
стремимся к долговременному успеху. Это
именно то, что нужно в данной ситуации».
Господин Пухтлер считает, что неожиданностью стал не сам кризис, а, скорее, время
его наступления. «Кризис это всегда риски,
а мы умеем обходиться с ними, ведь нам
пришлось пережить уже не один кризис.
Каждые 50 лет наступает пандемия, и мы
вновь и вновь используем свой опыт. Ориентация на долгосрочность и стремление к
безопасности помогают нам очень хорошо
противостоять любым колебаниям на рынке. Иначе нам бы не исполнилось 192 года!»
— утверждает господин Гюнтер Пухтлер.
На сегодняшний день GRAWE предлагает
в Латвии и Литве девять накопительных
программ GRAWE EXCELLENT с различными
сроками, уровнем страховой защиты и с
учетом пожеланий и нужд клиента.
Помимо гарантированного процента
прибыли, установленного Австрийским государством, клиенты GRAWE также участвуют в распределении прибыли компании.
При этом жители Латвии могут ежегодно
пользоваться возвратом подоходного налога. По истечении срока действия полиса
клиент получает накопленный капитал и
прибыль, либо имеет возможность выбрать
частную пенсионную программу у самой
компании. В случае смерти клиента накопления или страховые выплаты получают
указанные наследники.
Уже несколько лет самой популярной программой в Латвии является программа накопления капитала GRAWE EXCELLENT Elite,
обеспечивающая выплаты по страхованию
жизни, по инвалидности в результате несчастного случая и защиту на случай 20 тяжелых
заболеваний. Бонусом программы является

автоматическая страховая защита для всех
детей в возрасте от 3 до 18 лет при 12 тяжелых заболеваниях. Программа возможна с
годовым взносом 300 евро.
Для тех, кто хочет иметь более высокую
вероятность прибыли, Grawe предлагает
программу GRAWE EXCELLENT Secure —
фондовое страхование жизни с накоплением. С годовым взносом в 600 евро или единовременным взносом в 3000 евро клиенты
участвуют в выбранном взаимном фонде
компании и имеют возможность получать
годовой доход в зависимости от эффективности инвестиций фонда. Опыт показывает,
что долгосрочные годовые доходы варьируются от 3 процентов в консервативном
фонде до 5 процентов в более рисковом
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фонде. По фактическим выплатам завершенных депозитных фондовых программ
сроком на 10 лет в 2019 году наши клиенты
получили общую стоимость депозита для
программ с 2009 по 2019 год — до 75 процентов.
Все чаще люди пользуются опцией частных пенсионных программ, которые обеспечивают выплаты на выбранный срок (10
или 15 лет) или даже пожизненные выплаты
от компании GRAWE. Информацию обо всех
возможных накопительных программах
можно получить на бесплатных консультациях, которые предоставляет EUROLIFE
Latvia.
Будьте здоровы, живите долго и счастливо с EUROLIFE Latvia и GRAWE!

