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БАНКИ & ФИНАНСЫ

ДИНАМИКА И ТРАДИЦИИ
«В ЕДИНОДУШИИ МНОГИХ ЗАЛОЖЕНА СИЛА, НЕСУЩАЯ ДОБРО. ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД – ЗАДАЧА КАЖДОГО!»
ЭРЦГЕРЦОГ ЙОХАНН АВСТРИЙСКИЙ, ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG (GRAWE)

Это не просто слова, сказанные Эрц-
герцогом Йоханном почти 2 века назад, 
это — суть успешного сотрудничества SIA 
EUROLIFE Latvia и австрийской страховой 
компании Grazer Wechselseitige Versicherung 
AG (GRAWE).

GRAWE является одной из старейших 
страховых компаний в Австрии, которая 
с 1828 года из пожарной страховой ком-
пании преобразовалась в независимый 
концерн GRAWE Group с дочерними компа-
ниями в Центральной и Восточной Европе. 
Страхование, финансы и недвижимость 
являются основными видами деятельности 
концерна GRAWE Group.

Страховая компания GRAWE привержена 
традициям, открыта для инноваций. Несмо-
тря на различную ситуацию на рынке, ком-
пания постоянно развивается и обновляет 
спектр предлагаемых продуктов и услуг.  

Сегодняшние принципы GRAWE в веде-
нии бизнеса руководствуются идеями и ви-
дением эрцгерцога Йоханна Австрийского, 
основателя компании: интересы человека в 
первую очередь.

GRAWE является богатейшей страхо-
вой компанией в Австрии, уважаемой и 
рекомендуемой самими клиентами (за 
последние 9 лет они 7 раз получали приз 
“Recommender” — как самая рекомендуе-
мая компания среди клиентов); сумма ба-
ланса превышает 8 миллиардов EUR; капи-
таловложений — более 4 миллиардов EUR.

SIA EUROLIFE Latvia является молодой и 
динамичной компанией, работающей на 
страховом рынке Латвии с 2005 года как 
зависимый страховой агент с австрийской 
страховой компанией Grazer Wechselseitige 
Versicherung AG. В этом году SIA EUROLIFE 
Latvia отмечает 10-летие своей успешной 
деятельности благодаря высокому каче-

ству продуктов и предлагаемых компанией 
услуг. 

Основным видом деятельности SIA 
EUROLIFE Latvia является предложение  
продуктов долгосрочного страхования 
жизни с накоплением. 

Страхование жизни с накоплением — это 
своевременное создание, сохраниие и уве-
личение собственного капитала и финан-
совая поддержка семьи в непредвиденной 
ситуации.

Наиболее востребованным видом стра-
хования жизни является классический вид 
страхования с ежегодной оплатой премии, 
начиная с 300 EUR в год, а именно:
•	 1	место	 	 (более	50%)	—	GRAWE Excellent 

Basic —  возможность создания капитала 
путем ежегодных инвестиций + договор 
страхования жизни. В случае преждевре-
менного ухода из жизни застрахованно-
го лица до истечения срока страхового 
договора, наследникам выплачивается 
полная страховая сумма договора в соот-
ветствии с полисом.

•	 2	место	—	GRAWE Excellent Profit  — до-
говор, предусматривающий больше на-
коплений и меньше страховой защиты 
благодаря дифференцированным стра-
ховым суммам. Возрастание этих страхо-
вых сумм отражено в полисе и зависит от 
размера премии и срока действия дого-
вора. 

•	 3	 место	 —	 GRAWE Excellent Elite — это 
эксклюзивная программа, которая была 
специально разработана компанией 
GRAWE и первой страной, которая стала 
предлагать этот продукт стала Латвия. По 
условиям этого договора, в случае диаг- 
ностирования у застрахованного лица 
хоть одной из 20 указанных в условиях 
страхования болезней, компания GRAWE 
выплачивает страховое возмещение в 
размере страховой суммы, указанной в 
полисе и накопленную прибыль. Также, 
автоматически, без дополнительной пла-
ты, застрахованными от 12-ти тяжелых 
заболеваний являются и дети, как род-
ные,  так и приемные в возрасте 3-18 лет. 
Это программа с наибольшими рисками 
в силу гораздо более высокой вероятно-
сти наступления болезни.
Помимо этих 3-х, наиболее популярных 

программ, компания GRAWE предлагает и 
депозитную программу страхования жиз-
ни с единоразовым взносом — GRAWE 
Excellent Unique, фондовое страхование с 
ежегодными взносами или с одноразовым 
взносом GRAWE Excellent Secure. Также по-
высился интерес со стороны предпринима-
телей к программе GRAWE Excellent Group, 
которая предназначена для мотивации со-

трудников путем создания предприятием 
дополнительного накопления.  

Компания GRAWE также предлагает про-
грамму, предусматривающую выплаты с 
дополнительной прибылью сразу после 
единоразового внесения капитала - GRAWE 
Excellent Pension (сроком на 10, 15 лет или 
пожизненно) и программу, предусматри-
вающую возможность взять в компании 
GRAWE заем — GRAWE Excellent Advance. 

Продолжительность программ страхова-
ния жизни, в зависимости от тарифа и воз-
раста может варьироваться от 5 до 60 лет. 
Клиенты чаще всего заключают договоры 
на 20 лет со средним ежегодным взносом 
1170 EUR.

По окончании срока договора у кли-
ента есть возможность получить нако-
пленный капитал плюс заработанный 
бонус, либо заключить новый договор 
страхования жизни — и именно такую 
возможность выбирают часть клиентов 
компании GRAWE. 

Преимуществами программ страхования 
жизни с накоплением GRAWE являются — 
финансовая независимость; деятель-
ность компании контролируется Авст- 
рийским государством; возможность 
заключить новый договор; гибкость 
программы; индексация; возможность 
получения ссуды; налоговые льготы  
в соотвествии с законом Латвийской  
Республики.

В течение 10-и лет деятельности SIA 
EUROLIFE Latvia, мы остались верны своим 
основным принципам работы: качествен-
ный продукт, командная работа, профес-
сиональный сервис и динамичное разви-
тие с девизом нашей компании: Together 
on the Top!

Генеральная дирекция GRAWE в Граце, Австрия.

Михаэль Рихтер, генеральный менеджер
EUROLIFE Brocker Management GmbH.


