ВЕ ТОР
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Программа «Вектор» – это инвестиционное страхование жизни с гарантией 100% возврата
вложенных средств и возможностью получения потенциально высокого инвестиционного дохода.
Сумма взноса от 300 000 руб.
Срок 3 года

%

Возможность получить потенциально высокий инвестиционный доход и страховую
защиту в случае непредвиденных ситуаций1
100% гарантия возврата вложенных средств, зафиксированная в Договоре
Надежный страховщик ООО «СК «Ингосстрах – Жизнь»

Преимущества программы:
• Хорошее дополнение к Вашему депозиту.
Обладает потенциалом получения большего дохода с гарантией сохранности вложений
• Возможность выбора двух стратегий:2

Инновационная фармацевтика
Индекс

Основана на индексе, который включает крупнейшие
американские компании формацевтического
и биотехнологического сектора

Сбалансированный рост
Индекс рассчитывается на основании динамики роста активов
4-х инвестиционных фондов. Три из них придерживаются
консервативных стратегий, а четвертый инвестирует в бумаги
высокотехнологичного сектора таких эмитентов, как Apple,
Microsoft, Alphabet и др.

• Возможность фиксации дополнительного инвестиционного дохода3
• Юридическая неприкосновенность вложенных средств
Денежные средства:
– не делятся при разводе
– не могут быть арестованы по решению суда
– не могут быть конфискованы
• Страховая защита в случае непредвиденных обстоятельств:
– до 200% от взноса при уходе из жизни в результате несчастного случая
– до 300% от взноса при уходе из жизни в результате ДТП

Принцип работы программы4
Вложения распределяются на гарантийный фонд (инвестируется в надежные облигации 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 потенциально высокий доход, превышающий текущие ставки по депозитам.
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Имеются ограничения. Подробную информацию можно уточнить при оформлении Договора.
В рамках одного Договора возможно выбрать одну стратегию, количество Договоров на одного клиента не ограничено.
3
Порядок и сроки направления заявления для фиксации инвестиционного дохода установлены в «Инвестиционной декларации» Страховщика.
4
Взнос и итоговая выплата по Программе производятся в рублях РФ
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