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Время создаВать капитал
В течение последних лет различные организации и эксперты предупреждали, что население страны при-
ближается к финансоВой яме —  когда будущие пенсионные Выплаты оказыВаются значительно ниже 
текущих доходоВ. уже сейчас необходимы соотВетстВующие сВоеВременные решения.
к этим решениям безуслоВно относится предложение от EUROLIFE LatvIa, которая с 2005 года  на страхо-
Вом рынке латВии предстаВляет интересы аВстрийского концерна GRazER WEchsELsEItIGE vERsIchERUnG aG 
(GRaWE).

Почему EUROLIFE Latvia выбралa 
именно австрийского партнера?

Мы работаем с людьми, которые хотят 
создать для себя и своих близких финансо-
во безопасное будущее. Естественно, что 
мы хотим передать им лучший опыт и зна-
ния. Не новость, что западноевропейские 
страны, особенно Австрия, имеют уникаль-
ный опыт в сфере финансового обеспече-
ния. 

Используемая для описания выхода на 
пенсию в Австрии формула многие годы 
остается без изменения — 45-65-80. Это оз-
начает, что человек старше 65 лет и имею-
щий 45-летний стаж работы получит около 
80 процентов своего допенсионного дохо-
да. В Латвии этот процент значительно 
ниже. Таким образом, человек должен со-
знательно создать индивидуальную часть 
пенсии сам. Именно поэтому мы работаем с 
партнером, который предоставляет лучшие 
услуги, имеет самый большой опыт, являет-
ся финансово стабильным и предлагает са-
мую высокую степень надежности.

Что стоит за названием GRAWE?
История существования GRAWE, которая 

насчитывает без малого два века (!), дока-
зывает способность австрийской компании 
заботиться о будущем ее клиентов. На мо-
мент создания в 1828 году это было обще-
ство взаимного страхования от пожаров, 
сегодня — это независимая группа GRAWE 
Group с дочерними компаниями в Цен-
тральной и Восточной Европе. GRAWE укре-
пила свои позиции не только в сфере стра-
хования, но также в банковской сфере и 
недвижимости. Сегодня компания является 
одной из самых финансово стабильных 
страховых обществ не только в Австрии, но 
и в Европе. Ее цель: обеспечить защиту ин-
вестиций клиентов, предоставив уверен-
ность и спокойствие. Сегодня это — необ-
ходимость и главный  приоритет. 

Самая лучшая рекомендация компании 
на рынке — это мнение самих клиентов: за 
последние 13 лет компания GRAWE 12 раз 
была отмечена наградой Recommeder 
Award как наиболее рекомендуемая.

В чем заключается наше предложе-
ние?

GRAWE предлагает 9 накопительных про-
грамм GRAWE EXCELLENT с различными 

сроками, уровнем страховой защиты, учи-
тывающие пожелания и нужды клиента. 

Помимо гарантированного процента 
прибыли, установленного Австрийским го-
сударством, клиенты GRAWE также  уча-
ствуют в распределении прибыли компа-
нии. При этом жители Латвии ежегодно 
могут воспользоваться  возвратом подо-
ходного налога. C окончанием срока полиса 
страхования клиент получает накопленный 
капитал и прибыль, либо выбирает возмож-
ность частной пенсионной программы у 
самой компании. В случае ухода из жизни  
клиента накопления или страховые выпла-
ты получат  выгодоприобретатели.  

Что бы мы порекомендовали своим 
близким?

Однозначно — накопление в GRAWE. 
Лучшее решение — это комплексный под-
ход, имея в виду разное предназначение 
программ. Уже несколько лет самой попу-
лярной программой в Латвии является про-
грамма накопления капитала GRAWE 
Excellent Elite, обеспечивающая страхова-
ние жизни  и защиту на случай  20 тяжелых 
заболеваний. Бонусом программы  являет-
ся автоматическая страховая защита  для 
всех детей в возрасте от 3 до 18 лет в случае 
наступления 12 тяжелых заболеваний. Про-
грамма возможна с минимальным годовым 
взносом 300 евро.  

Более молодым клиентам выгодно иметь 
гибкую накопительную программу GRAWE 
Excellent Flex, которая появилась в про-
шлом году и стала лидером по продажам 
—  комбинация классического страхования 
жизни с возможностью снимать определен-
ные суммы с полиса уже после 5 лет и поль-
зоваться такой услугой можно через каж-
дые  3 года. При необходимости это 
поможет сохранить накопления, страховую 
защиту и при этом использовать свой капи-
тал, не расторгая договор.

Чем привлекательны вклады в инве-
стиционные фонды, ведь они связаны с 
повышенным риском?

За последние 2 года очень вырос интерес 
к фондовому страхованию жизни с нако-
плением. Вклады в инвестиционные фонды 
являются одним из самых распространен-
ных сегодня видов управления свободными 
средствами.

Для тех, кто хочет иметь более высокую 
вероятность прибыли, GRAWE предлагает 
программу GRАWE Excellent Secure — фон-
довое страхование жизни с накоплением. 
При объединении средств многих отдель-
ных вкладчиков общий спектр инвестиций 
увеличивается, в свою очередь риск умень-
шается, поскольку инвестиции можно ди-
версифицировать. Инвестиционные фонды 
вкладывают деньги в акции тщательно ото-
бранных компаний из разных стран мира. 
Эти фонды больше подходят клиентам, ори-
ентированным на высокий доход и поэтому 
готовым к более высоким рискам и продол-
жительным срокам инвестиций. 

Фондами GRAWE уже несколько десяти-
летий управляет инвестиционная компания 
Security KAG, полностью принадлежащая 
GRAWE Group. В настоящее время она 
управляет 33 инвестиционными фондами с 
общим капиталом в 5 миллиардов евро. 
Компания всегда работает с тщательно про-
думанной стратегией и, соответственно, с 
тактикой инвестирования, ориентирован-
ной на долгосрочность. 

С годовым взносом в 600 евро или еди-
новременным взносом в 3000 евро клиен-
ты участвуют в выбранном  фонде компа-
нии и имеют возможность получать 

годовой доход в зависимости от эффектив-
ности инвестиций фонда. Опыт показывает, 
что долгосрочные годовые доходы варьи-
руются от 3 процентов в консервативном 
фонде до 5 процентов в более рисковом 
фонде. 

По фактическим выплатам завершенных 
депозитных фондовых программ сроком на 
10 лет в  2017 и 2018 годах наши клиенты 
получили общую стоимость депозита  для 
программ c 2007 по 2017год + 70% и для 
программ с 2008 по 2018 годах + 75%.

На что важно обратить внимание в 
первую очередь?

У людей появилась возможность выбора 
– куда вкладывать деньги и сохранять их не 
только для себя, но и для своих близких. 
Принять решение вз ять на себя ответствен-
ность за финансовое обеспечение будуще-
го — это первый шаг. Второй шаг — вы-
брать лучшего партнера, который 
предлагает надежность, финансовую ста-
бильность и опыт.

Мы предлагаем нашим клиентам при-
нять решение о создании своего резервно-
го капитала именно в компании GRAWE и  
осуществить все свои задуманные мечты.

Наши консультации — бесплатны, Ваша 
жизнь — бесценна, Ваши мечты — осуще-
ствимы!


