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Принцип
работы
• Страховая защита
в случаепрограммы
непредвиденных обстоятельств:

– до 200% от взноса при уходе из жизни в результате несчастного случая
Вложения распределяются на гарантийный фонд (инвестируется в надежные облигации и депо– до 300% от взноса при уходе из жизни в результате ДТП
зиты) и рисковый фонд (инвестируется в финансовые инструменты, дающие возможность получить потенциально высокий доход).
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и депозиты) и рисковый фонд (инвестируется в финансовые инструменты, дающие возможность получить потенциально высокий доход).

Гарантийный фонд приносит стабильный доход, который обеспечивает гарантию возврата
вложенных средств при любой ситуации на рынке. Рисковый фонд позволяет получить потен1
циаль-но
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текущие
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по депозитам.
Имеются ограничения.
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при оформлении
Договора.
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В рамках одного Договора возможно выбрать одну стратегию, количество Договоров на одного клиента не ограничено.
Порядок и сроки направления заявления для фиксации инвестиционного дохода установлены в «Инвестиционной декларации» Страховщика.
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Взнос и итоговая выплата по Программе производятся в рублях РФ
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Имеются ограничения. Подробную информацию можно уточнить при оформлении Договора.
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В рамках одного Договора возможно выбрать одну стратегию, количество Договоров на одного клиента не ограничено.
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Взнос и итоговая выплата по Программе производятся в рублях РФ
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