
Воспользуйтесь преимуществами  
лучших компаний!

A P O L L O  
S U P R E M E



ФОНДОВОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 
ПРОДУКТА APOLLO SUPREME

Срок действия договора: 15-20 лет

Взнос: ежегодный/однократный

Мин. сумма / макс. сумма ежегодного взноса: 1.500-10.000 USD

Мин. сумма/макс. сумма однократного взноса: 3.000-100.000 USD

Управляющая компания: Security KAG (Австрия)

Валюта: USD

Страховая защита: гарантированная мин. выплата  
 на случай ухода из жизни

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

все заинтересованные в ин- 
вестировании в предприятия 
индекса MSCI USA в $

клиенты, которые хотят  
доверить управление  
портфелем ценных  
бумаг профессионалам

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

получение прибыли от  
динамики развития фонда

получение дохода от  
дивидендов

долгосрочное накопление 
капитала в стабильной валюте

«Надежная страховая защита для каждого» был девиз 
Эрцгерцога Йоханна, когда в 1828 году он основал компа-
нию „Grazer Wechselseitige“.

С тех пор первоначально страховая компания по защите от пожаров 
стала одной из крупнейших страховых компаний в Австрии и разви-
лась в международный концерн с 18 центрально-восточными и юго- 
восточными европейскими дочерними компаниями. В это число входит 
и международная компания Medlife, которая была основана в 1994 году и 
базируется на европейской части острова Кипр.
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ДАННЫЕ ФОНДА

Дата основания фонда: 06.08.1998
Объем фонда: 85.244.511.35*
Валюта фонда:  USD
Профиль риска: 7/8*
Контроль: орган надзора над финансовым  
 рынком Республики Австрии (FMA)

 A-Tranche

С момента основания фонда, в год 16,26% 
3 года, в год 24,10 %
1 год 25,59 %

Данный транш был выпущен эксклюзивно для клиентов Medlife.

* данные на январь 2022 года
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Опция надежности: 
В начале действия договора вы можете включить опцию надёжности. 
Заключив договор с опцией надёжности, в первой половине срока дей-
ствия договора страховые премии инвестируются только в акции фонда 
Apollo 14, а затем, в целях сохранения капитала и снижения риска, в обли-
гационный фонд Apollo 17. 

Apollo 17 - это облигационный фонд, сочетающий максимально воз-
можный доход с минимально возможный риском инвестированного 
капитала.

HEAD OFFICE
MEDLIFE INSURANCE LTD.

27 Pindarou Street, 3rd Floor, 
Block B, 1060 Nicosia, CYPRUS

Компания Si Save-Invest  – с 1991 года надежный партнер 
GRAWE, обладающий с 1994 года эксклюзивным 
правом на сбыт продуктов Medlife. Для приобретения 
наших продуктов просим обращаться к консультантам  
Save-Invest.

CUSTOMER SERVICE
MEDLIFE INSURANCE LTD.

Herrengasse 18-20, 
8010 Graz, Austria

PHONE: +357-22 45 10 87
FAX: +357-22 66 17 28

office@medlife.net 
www.medlife.net

Юридическая информация
• Данная брошюра по продуктам является маркетинговой информацией. Для ясности описание 
продукта предоставлено в сокращенном виде. Для точного описания продукта и объема страхо-
вого покрытия действуют исключительно страховой полис и Условия страхования. Актуальная 
информация по продуктам, а также проспекты по ним можно получить отдельно.

• Динамика курса за прошлые годы не является обязательным индикатором развития стоимости 
в будущих периодах. Курсы акций и облигаций волатильны, поэтому расчетные данные могут 
быть использованы только в качестве наглядного примера и не являются гарантированными. 
Не существует гарантированной страховой суммы на дожитие. В конце срока действия догово-
ра стоимость фонда является гарантированной выплатой. 

• Фонды акций характеризуются более высокими шансами доходности капиталовложений, 
однако и более высокой степенью риска. Количество ценных бумаг, находящихся в фонде в 
определенные сроки, может меняться. Облигационные фонды характеризуются меньшей вола-
тильностью, однако имеют более низкую среднюю доходность.


