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Время создавать капитал

В течение последних лет различные организации и эксперты предупреждали, что население страны приближается 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 страховом 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 финансово безопасное будущее. Естественно, что
мы хотим передать им лучший опыт и знания. Не новость, что западноевропейские
страны, особенно Австрия, имеют уникальный опыт в сфере финансового обеспечения.
Используемая для описания выхода на
пенсию в Австрии формула многие годы
остается без изменения — 45-65-80. Это означает, что человек старше 65 лет и имеющий 45-летний стаж работы получит около
80 процентов своего допенсионного дохода. В Латвии этот процент значительно
ниже. Таким образом, человек должен сознательно создать индивидуальную часть
пенсии сам. Именно поэтому мы работаем с
партнером, который предоставляет лучшие
услуги, имеет самый большой опыт, является финансово стабильным и предлагает самую высокую степень надежности.
Что стоит за названием GRAWE?
История существования GRAWE, которая
насчитывает без малого два века (!), доказывает способность австрийской компании
заботиться о будущем ее клиентов. На момент создания в 1828 году это было общество взаимного страхования от пожаров,
сегодня — это независимая группа GRAWE
Group с дочерними компаниями в Центральной и Восточной Европе. GRAWE укрепила свои позиции не только в сфере страхования, 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 инвестиций клиентов, предоставив уверенность и спокойствие. Сегодня это — необходимость 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 предложение?
GRAWE предлагает 9 накопительных программ GRAWE EXCELLENT с различными
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сроками, уровнем страховой защиты, учитывающие пожелания и нужды клиента.
Помимо гарантированного процента
прибыли, установленного Австрийским государством, клиенты GRAWE также участвуют в распределении прибыли компании. При этом жители Латвии ежегодно
могут воспользоваться возвратом подоходного налога. C окончанием срока полиса
страхования клиент получает накопленный
капитал и прибыль, либо выбирает возможность частной пенсионной программы у
самой компании. В случае ухода из жизни
клиента накопления или страховые выплаты получат выгодоприобретатели.
Что бы мы порекомендовали своим
близким?
Однозначно — накопление в GRAWE.
Лучшее решение — это комплексный подход, имея в виду разное предназначение
программ. Уже несколько лет самой популярной программой в Латвии является программа накопления капитала GRAWE
Excellent Elite, обеспечивающая страхование жизни и защиту на случай 20 тяжелых
заболеваний. Бонусом программы является автоматическая страховая защита для
всех детей в возрасте от 3 до 18 лет в случае
наступления 12 тяжелых заболеваний. Программа возможна с минимальным годовым
взносом 300 евро.
Более молодым клиентам выгодно иметь
гибкую накопительную программу GRAWE
Excellent Flex, которая появилась в прошлом году и стала лидером по продажам
— комбинация классического страхования
жизни с возможностью снимать определенные суммы с полиса уже после 5 лет и пользоваться такой услугой можно через каждые 3 года. При необходимости это
поможет сохранить накопления, страховую
защиту и при этом использовать свой капитал, не расторгая договор.
Чем привлекательны вклады в инвестиционные фонды, ведь они связаны с
повышенным риском?
За последние 2 года очень вырос интерес
к фондовому страхованию жизни с накоплением. Вклады в инвестиционные фонды
являются одним из самых распространенных сегодня видов управления свободными
средствами.

Для тех, кто хочет иметь более высокую
вероятность прибыли, GRAWE предлагает
программу GRАWE Excellent Secure — фондовое страхование жизни с накоплением.
При объединении средств многих отдельных вкладчиков общий спектр инвестиций
увеличивается, в свою очередь риск уменьшается, поскольку инвестиции можно диверсифицировать. Инвестиционные фонды
вкладывают деньги в акции тщательно отобранных компаний из разных стран мира.
Эти фонды больше подходят клиентам, ориентированным на высокий доход и поэтому
готовым к более высоким рискам и продолжительным срокам инвестиций.
Фондами GRAWE уже несколько десятилетий 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 продуманной стратегией и, соответственно, с
тактикой инвестирования, ориентированной на долгосрочность.
С годовым взносом в 600 евро или единовременным взносом в 3000 евро клиенты участвуют в выбранном фонде компании и имеют возможность получать
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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
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 ответственность за финансовое обеспечение будущего — это первый шаг. Второй шаг — выбрать лучшего партнера, который
предлагает надежность, финансовую стабильность и опыт.
Мы предлагаем нашим клиентам принять решение о создании своего резервного капитала именно в компании GRAWE и
осуществить все свои задуманные мечты.
Наши консультации — бесплатны, Ваша
жизнь — бесценна, Ваши мечты — осуществимы!

