Инвестиционное страхование жизни

«ОТКРЫТИЕ. АКТИВ»

Юридические

Принципиально новый продукт для инвестирования
в сегодняшних рыночных условиях.

• Договор страхования не является собственностью

Как работает программа?
• Ваши средства делятся между инвестиционной частью
и гарантийным фондом
• Гарантийный фонд обеспечивает возврат 100%
вложенных средств по окончании программы

• Вложенные средства защищены от любых
имущественных претензий
• Средства не подлежат конфискации, аресту
или разделу при разводе
• Вы можете быть уверены, что выплату по договору
получит только указанный в нем
Выгодоприобретатель

• Инвестиционная часть формирует потенциал
доходности и управляется в соответствии с выбранной
вами стратегией инвестирования

• Выгодоприобретателем можете быть вы или другой
указанный вами человек

• В начале программы вы делаете единовременный взнос

Налоговые

• По окончании программы вы получаете
гарантированную страховую выплату в размере
вложенной вами суммы и дополнительно — сумму
на вашем инвестиционном счете. При этом ваш
потенциальный доход не ограничен

• Приобретение продукта дает право на получение
налогового вычета

Как распределяются взносы
Доход за счет роста
стоимости активов

• Налоговая льгота
Страховые
• Платежеспособность компании надежно
перестрахована в одном из крупнейших
перестраховочных обществ SCOR
• По вашему усмотрению в программу может быть
добавлено страхование от несчастных случаев
Особые привилегии

Прирост гарантийного
фонда до 100%
вложенных средств

• Личный кабинет
• Возможность получать интересующую информацию
в любое время в любом месте
• Изменение стратегии инвестирования

Преимущества программы
Финансовые
• Оптимальное соотношение доходности и рисков
• Использование инвестиционных стратегий, которые ранее
были доступны только профессиональным участникам
финансового рынка
• Ваш потенциальный доход не ограничен
• Гарантия участия в росте рынка с коэффициентом до 260%*

• На протяжении всего срока договора возможна
смена стратегии инвестирования и участие в росте
нового базового актива. Смена стратегии
осуществляется не чаще одного раза в год
• Частичное снятие средств
• Возможность досрочно вывести до 50% вложенных
средств без расторжения договора
• Дополнительные взносы
• Возможность внесения дополнительных взносов
в понравившуюся стратегию

* Отношение доходности, которую получает клиент на вложенные им средства, к доходности базового актива.

В жизни всегда есть место открытию

openbank.ru
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Стратегии инвестирования
1. «АБСОЛЮТНЫЙ ДОХОД»

3. «ФАРМАЦЕВТИКА»

Стратегия обеспечивает минимальный уровень риска
и наилучшую защиту от инфляции. Перераспределяя
средства в активы с максимальной доходностью,
стратегия обеспечивает устойчивый прирост средств.

Позволяет участвовать в прибыли и росте рыночной
стоимости европейских фармацевтических компаний
с глобальным диверсифицированным бизнесом.

Активы, ориентированные на рост
• Западные акции
• Акции и облигации развивающихся рынков
• Корпоративные облигации США
• Товарные активы
При растущем рынке доля активов, ориентированных
на рост увеличивается.

Защитные активы

Успех стратегии гарантирован следующими
факторами
• Глобальное увеличение численности населения и его
благосостояния вызывает постоянный рост спроса
на услуги фармацевтических компаний
• Фармацевтический бизнес исторически является
одним из самых прибыльных в мире
• В настоящее время целый ряд фармацевтических
компаний стоит на пороге уникальных открытий, что
должно привести к значительному росту их прибыли

• Золото

ПРЕИМУЩЕСТВА НАКОПИТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
Юридическая защита

• Наличные средства

• Договор страхования не является собственностью

При снижающемся рынке средства перераспределяются
в защитные активы.

• Вложенные средства защищены от любых
имущественных претензий

2. «ДОХОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ»

• Средства не подлежат конфискации, аресту или
разделу при разводе

• Государственные облигации

Уникальная возможность получить высокую доходность
при низких рисках. Базовый актив состоит
из высокодоходных облигационных фондов: фонды
развивающихся рынков (в том числе Бразилия, Турция)
и высокодоходные облигационные фонды развитых
стран.

Налоговые привилегии

Преимущества стратегии
• Высокий потенциал дохода

• Платежеспособность компании надежно
перестрахована в одном из крупнейших
перестраховочных обществ SCOR

• Рост в любых рыночных условиях, благодаря широкой
диверсификации и активному управлению фондами

• По вашему усмотрению в программу может быть
добавлено страхование от несчастных случаев

• Риски ограничиваются встроенным механизмом
контроля волатильности (не более 3%)

Целевая выплата

• Стратегия обеспечивает повышенную доходность
в периоды, когда курс рубля снижается
по отношению к доллару США

В жизни всегда есть место открытию

• Приобретение продукта дает право на получение
налогового вычета
• Налоговая льгота

Страховая защита

• Вы можете быть уверены, что выплату по договору
получит только указанный в нем
Выгодоприобретатель
• Выгодоприобретателем можете быть вы или другой
указанный вами человек
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ОСОБЫЕ ПРИВИЛЕГИИ
Личный кабинет
Возможность получать интересующую информацию в любое время в любом месте.

Изменение стратегии инвестирования
На протяжении всего срока договора возможна смена стратегии инвестирования и участие в росте нового базового
актива. Смена стратегии осуществляется не чаще одного раза в год.

Частичное снятие средств
Возможность досрочно вывести до 50% вложенных средств без расторжения договора.

Дополнительные взносы
Возможность внесения дополнительных взносов в понравившуюся стратегию.

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ
Минимальный страховой взнос

300 тыс. руб.

Валюта договора

Рубли

Срок договора

5 лет

Страхователь, Застрахованный,
Выгодоприобретатель

•
•
•

Страхователем является любое дееспособное физическое лицо, заключившее
со страховщиком договор страхования
Застрахованным может быть физическое лицо в возрасте от 18 до 70 лет, в отношении
которого заключен договор страхования
Выгодоприобретателем может являться физическое лицо, которому принадлежит
право на получение страхового обеспечения. В рамках договора может быть до пяти
Выгодоприобретателей, назначенных Страхователем

•
•

Страховые риски, включенные
в программу по умолчанию

«Дожитие до конца срока договора»
«Смерть по любой причине»
Страховые выплаты по обоим этим рискам составляют 100% страховой суммы и суммы
на инвестиционном счете Страхователя

Дополнительные страховые риски

• «Смерть в результате несчастного случая»
Страховая выплата по этому риску составляет 100% страховой суммы дополнительно
к выплате по смерти по любой причине

Периодичность страховых взносов

Единовременно

Изменение стратегии инвестирования
во время действия договора страхования

Не чаще одного раза в год

Внесение дополнительных взносов
во время действия договора страхования

От 300 тыс. руб. Внесение дополнительных взносов в последний год действия договора
страхования не допускается

Частичный вывод средств во время действия
договора страхования

Допускается частичный вывод до 50% от фактической стоимости активов без расторжения
договора. Частичный вывод средств допускается не более одного раза в течение всего
срока действия договора страхования

В жизни всегда есть место открытию
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