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Финансовое обеспечение 
будущего — всегда в тренде

последствия пандемии, геополитические изменения, рост цен — все это вселяет тревогу и неопреде-
ленность, и заставляет нас внимательно относиться к любому инвестированию. наши личные сбере-
жения дают нам уверенность в завтрашнем дне и в достойном будущем. иметь надежную Финансовую 
подушку — это всегда важно и всегда выгодно. 

Как сохранить и умножить собственный 
капитал надежнo? Во все времена этот во-
прос был актуальным и горячо обсуждался 
в обществе. Растущий рынок предложений 
по инвестированию капитала до пандемии 
(а в некоторых индустриях даже во время 
нее) вселил в нас достаточно оптимизма. В 
то время, как конформисты полагали, что 
усвоили все истины успешного инвестиро-
вания и что классическое капиталовложе-
ниe — это "прошлый век", непредсказуе-
мые события различных масштабов 

оставили многих из них в замешательстве 
или, что еще хуже, без денег. Понятно, что 
не все тренды и не всем подходят. Что дей-
ствительно может удовлетворить каждого 
— это деньги, накопленные с минимальны-
ми рисками, опытными и ответственными 
профессионалами. 

В 2005 году основанная в Риге консультаци-
онная компания EUROLIFE Latvia, выбирая 
бизнес-партнера — финансово стабильного, 
инновационного, опытного и признанного 
лучшим на международном рынке, — отдала 

предпочтение австрийской страховой компа-
нии Grazwer Wechselseitige Versicherung AG 
(GRAWE). Многолетнее сотрудничество под-
тверждает, что это был правильный выбор. 
GRAWE — одна из крупнейших и одна из ста-
рейших страховых компаний Австрии. За 195 
лет успешной деятельности, пройдя через 
кризисы и пандемии, через политические и 
экономические неурядицы, компания нако-
пила огромный опыт и закрепила за собой 
право на многие know-how. По опыту GRAWE, 
долгосрочное инвестирование — это тот са-
мый путь, благодаря которому мы вступаем в 
надежную реальность. Тем, кто боится, совет 
один: не надо бояться инвестировать. Наобо-
рот, начать откладывать необходимо как мож-
но раньше, но при этом выбирать только ком-
петентного партнера.  

Компания GRAWE зарекомендовала себя 
как надежный партнер в финансовом обе-
спечении целых поколений. Она заслужила 
доверие наших родителей, что свидетель-
ствует о ее устойчивости и ответственности. 
GRAWE сохраняет и продолжает традиции 
взаимовыгодного бизнеса, что находят при-
влекательным многие и многие представи-
тели молодого поколения. 

Долгосрочное инвестирование в GRAWE 
— это образование своего собственного 
капитала посредством регулярных взносов. 

При выборе накопительной программы 
особенно важен трезвый взгляд на свои по-
требности и разумная оценка своих воз-
можностей, в этом случае накопления при-
несут вам удовлетворение и прибыль. Не 
менее важно выбрать для этой цели доста-
точно длительный период, идеально — 
15–20 лет и больше. Так краткосрочные, 
неблагоприятные явления финансового 
рынка не сильно отразятся на благополу-
чии ваших инвестиций.

С 2005 года компания GRAWE выбрала в ка-
честве страхового агента EUROLIFE Latvia, что 
позволило латвийской компании стать клиен-
тоориентированным партнером. Предлагая 
несколько первоклассных продуктов, 
EUROLIFE Latvia удовлетворяет потребности в 
создании капитала и защиты от различных 
рисков. Клиент может не только выбрать про-
должительность программы накопления ка-
питала, доходность и страховую защиту, но 
также остановиться на инвестициях с более 
высокими целями, например, инвестируя в 
этический "зеленый фонд" SUPERIOR 3 Ethik. 
Это означает, что вы не только получите при-
быль, но и сможете вложить средства в ком-
пании, нацеленные на создание лучшего 
мира для ваших детей. Этичный фонд инве-
стирует в те компании, которые получили вы-
сокую оценку по шкале экологической и со-
циальной ответственности, установленной 
сторонними, независимыми фирмами и ис-
следовательскими группами.

На протяжении последних 15 лет будучи 
номинированной и отмеченной наградой 
Reccommender как самая клиентоориенти-
рованная страховая компания в Австрии, 
GRAWE имеет собственное видение реше-
ния проблем, которое относится к рискам. 

C 2022 года GRAWE предлагает два новых 
страховых тарифа. Первый — за неболь-
шую годовую плату клиент получает защиту 
от самых частых заболеваний: рака, инсуль-
та и инфаркта. Вторая программа обеспечи-
вает полное покрытие последующих пре-
мий по основной программе накопления, 
если человек имеет 50% (и выше) инвалид-
ности в результате несчастного случая. Та-
ким образом, клиент может быть уверен, 
что, несмотря на инвалидность, его финан-
совые цели в будущем будут достигнуты.

Одна из самых популярных программ 
GRAWE на сегодняшний день — Grawe 
Excellent Pension. Она представлена как воз-
можность, которой можно воспользоваться 
по истечении срока действия любого поли-
са GRAWE или при оформлении полиса с 
начальным капиталом 3000 евро. 

Любой человек в возрасте от 35 лет име-
ет право на частные регулярные выплаты 
или пенсию. Варианты выплат варьируют от 
10-летнего фиксированного срока выплат 
до пожизненной ренты — это зависит толь-
ко от желания и выбора клиента. 

Услуги EUROLIFE Latvia базируются исключи-
тельно на предложениях GRAWE. Всю информа-
цию EUROLIFE Latvia предоставляет бесплатно. 
Семнадцатилетнее сотрудничество двух компа-
ний заложило прочную основу для качествен-
ных консультаций и свободного доступа к ин-
формации для каждого человека, желающего 
позаботиться о своих финансах.    

       ВМЕСТЕ ВСЕГДА НАДЕЖНЕЕ!

          www.eurolife.lv                       www.grawe.at


