Инвестиционно-страховые продукты

Ведущие банковские специалисты и профессиональные брокеры помогут вам грамотно распорядиться
своими сбережениями, сделав их источником дополнительного и стабильного дохода
Все предложения делаются с учетом индивидуального финансового планирования — разработанной
персонально для вас стратегии по сохранениюи увеличению ваших активов, а также по управлению ими

СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ
Инвестиционный инструмент с доступным порогом
инвестирования, высокой потенциальной доходностью
и стопроцентной гарантией вложенного капитала

ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ
Открытие обезличенного металлического счета, который
ведется в золоте, серебре, платине или палладии,
и получение дохода от роста стоимости металла

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Неограниченный доступ к инвестиционным идеям
и предложениям профессиональной команды
аналитиков «Открытие Брокер»

Профессиональная команда управляющих возьмет
на себя управление вашим капиталом в рамках
строго определенной стратегии

ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Доступный и прозрачный инструмент инвестирования
в рынки ценных бумаг по всему миру

Современные страховые программы защищают вашу
жизнь, здоровье и собственность, а также помогают
создать целевые накопления или выгодно инвестировать
средства

Если у вас остались вопросы звоните персональному менеджеру или по выделенной линии 8 800 555-57-50

В жизни всегда есть место открытию

open.ru

Инвестиционно-страховые продукты

НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Программа сочетает добровольное страхование жизни, здоровья человека и накопление капитала.
Ежегодно вносите денежные средства, которые инвестируются в финансовые инструменты с гарантией возврата 100% вложенных средств
по окончании программы. При наступлении страхового случая вы получите страховую сумму, а ежегодные взносы продолжит делать
за вас страховая компания.
Периодичность оплаты взносов —
от 0,5 до 1 года

Выбор индивидуальных параметров
программы и получение доступа
к уникальной опции — Best Doctors

100% гарантия возврата взносов +
дополнительный инвестиционный доход + 13%
в виде налогового вычета (до 15 600 рублей)

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Единоразовая сумма вложений распределяется на Гарантийный фонд, который обеспечивает гарантию возврата 100% активов по окончанию
программы, и на Инвестиционную часть, которая может приносить потенциальный доход выше банковского вклада. При этом вы получаете
страховую защиту 24 часа в сутки в любой точке земного шара.
Юридическая защита

Налоговые льготы

• Выплаты получают только те лица, которые
указаны в договоре

• Получение налогового вычета, льготное
налогообложение полученного дохода

• Выплаты не подлежат разделу при разводе
или конфискации

• Освобождение от налогообложения
наследуемых выплат и выплат по рискам

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ
Инвестирование без риска с гарантией получения от государства до 156 000 рублей в виде налогового вычета и с потенциальной годовой
доходностью 18% или 20,5% в рублях.
Возможность открытия ИИС
всем членам вашей семьи от 18 лет

Современная линейка инвестиционных
стратегий со 100%-ной защитой капитала

Гарантия возврата 13%* от суммы
взноса в виде налогового вычета

МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ
Дорогостоящее лечение и организация медицинской помощи в лучших зарубежных медицинских центрах, у лучших врачей
за счет страховой компании. Преимущества сервиса:
• Подготовка необходимых документов и оплата сопутствующих расходов
• Перевод и подготовка документов для врача из выбранной Вами клиники и страны, независимое экспертное мнение
и постановка корректного диагноза
• Медицинская виза
• Перелет и проживание с одним сопровождающим
• Переводчик
• Поиск и транспортировка донора
• Оплата лекарственных препаратов
Стоимость программы — 15 000 рублей

Страховое покрытие до 25 млн. рублей

Срок программы — 1 год

Если у вас остались вопросы звоните персональному менеджеру или по выделенной линии 8 800 555-57-50
* максимальная целевая доходность по стратегии «Золотая» и «Потенциальная» от УК «ОТКРЫТИЕ»

В жизни всегда есть место открытию

open.ru

