«ПРЕМЬЕР ИНВЕСТ»

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

КОМПЛЕКСНОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ В ФОРМЕ ДОГОВОРА ДОЛГОСРОЧНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

«ПРЕМЬЕР ИНВЕСТ»

– комплексное финансовое решение, сочетающее в себе потенциально неограниченный доход от инвестиций в мировую
экономику, гарантию возврата 100% вложенных средств по окончании программы и страховую защиту.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА

ЗАЩИТА ВЗНОСА КЛИЕНТА ОТ:
Ареста или конфискации по решению суда
Раздела имущества по требованию
одного из супругов

Страховая
выплата
не
подлежит
налогообложению в части суммы, не
превышающей сумму страховой премии,
увеличенной на ставку рефинансирования

Страховая выплата до 200% в случае
ухода из жизни Клиента
Получатель страховой выплаты определяется Клиентом

ВЫГОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И СОХРАННОСТЬ СРЕДСТВ В ЛЮБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Эффективный баланс между
риском и доходностью как при
росте экономики, так
и в условиях спада
Доход выше, чем финансовый
результат портфеля активов

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ДОХОД СТРАТЕГИИ

КОЭФФИЦИЕНТ УЧАСТИЯ

ВЗНОС КЛИЕНТА

Дополнительный доход при
росте курсов валют

РОСТ ДОЛЛАРА

ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ,
НОМИНИРОВАННЫЙ
В USD (СТРАТЕГИЯ)
АКТИВЫ
С ФИКСИРОВАННОЙ
ДОХОДНОСТЬЮ

СРОК ПРОГРАММЫ 3 ГОДА

ГАРАНТИЯ 100%

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Валюта

Рубли РФ

Срок

3 года

Сумма взноса

От 100 тыс. руб. до 75 млн руб.

Возраст Клиента

От 18 лет и до 75 лет на дату окончания договора

Страховая услуга (далее – программа «ПРЕМЬЕР ИНВЕСТ») предоставляется ООО «СОСЬЕТЕ
ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» (далее – Страховщик), лицензии на осуществление страхования
CЖ № 4079 и СЛ № 4079 выданы Банком России бессрочно. Адрес местонахождения: 105064, Москва,
ул. Земляной Вал, д. 9. Телефон офиса: +7 (495) 796-95-56. Режим работы офиса: понедельник –
пятница, с 09:00 до 18:00 МСК.
Перед оформлением программы «ПРЕМЬЕР ИНВЕСТ» следует внимательно ознакомиться со всеми
условиями, рисками и ограничениями страховой услуги, указанными в Правилах страхования жизни
с участием в инвестиционном доходе Страховщика, а также Порядке начисления инвестиционного
дохода. Инвестор самостоятельно принимает решение о вложении средств в программу и сумме
инвестирования. Перед размещением средств мы настоятельно рекомендуем инвестору обратиться за
независимой финансовой, налоговой, бухгалтерской, юридической или иной консультацией.
Подробно о преимуществах продукта вы можете узнать у представителя Страховщика, а также дополнительно уточнить на сайте www.sg-ins.ru.
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«ПРЕМЬЕР ИНВЕСТ»

СТРАТЕГИЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ, привязанный к динамике
мирового фондового рынка, включающий:
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ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЫПЛАТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ
НИЗКИЙ

УМЕРЕННЫЙ

ВЫСОКИЙ

уровень риска

потенциальный
инвестиционный доход

коэффициент участия
1 000 000
руб.

ГАРАНТИИ

ВЫПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ В % ОТ УПЛАЧЕННОГО ВЗНОСА

ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
2-й год

3-й год

Взнос
Клиента

1 000 000
руб.

16%

130%

137%

Рост
Коэффициент Изменение
стратегии
участия
курсов валют

1 284 960
руб.

Выплата
Клиенту

Исторические результаты стратегий, как и примеры, приведенные в брошюре, не являются гарантией
получения определенного финансового результата в будущем.
Все определения, применяемые к таким понятиям, как «риск», «доход», «коэффициент участия»,
являются маркетинговыми обозначениями и не гарантируются условиями программы.
Финансовый результат стратегии, наличие и размер инвестиционного дохода не гарантируются.
Коэффициент участия, начальная стоимость портфеля активов и значение курса USD определяются
в дату инвестирования и не известны в момент заключения договора страхования. Программа
«ПРЕМЬЕР ИНВЕСТ» гарантирует возврат 100% оплаченной страховой премии только по окончании
срока программы. В случае расторжения до даты окончания выплата осуществляется в соответствии
с таблицей выкупных сумм, указанной в договоре страхования, и может быть менее оплаченной страховой премии.
Все указанные в настоящем материале условия приведены по состоянию на 01 октября 2017 года.
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