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СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БУДУЩЕГО  
И НАИЛУЧШИМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯМ

MEDLIFE Insurance Ltd. специализируется как в области 
накопления капитала, так и в области индивидуального 
пенсионного обеспечения и страхования. Таким образом, 
MEDLIFE Insurance Ltd. является не только гарантом на-
дёжности Ваших капиталовложений, но и дополнительно 
предлагает Вам и Вашим близким максимальную страхо-
вую защиту: 

• Вы сочетаете стабильность и надёжность накопления де-
нежных средств с преимуществами страхования жизни.
• Вы решаете сами: хотите ли Вы накапливать капитал не-
большими суммами год за годом, или Вы предпочитаете 
однократный взнос с высоким потенциалом доходности.

EUR ИЛИ USD
Поскольку компания MEDLIFE Insurance Ltd. осуществляет 
свою деятельность на международном уровне, клиентам к 
моменту заключения договора предоставляется возмож-
ность выбора валюты между EUR и USD по всем моделям 
капиталовложения.

НАШИ ПАрТНЕры
Grazer Wechselseitige Versicherung aG
si save-Invest Ltd. 
KMPG
steiermärkische Bank und sparkassen aG

НАДёЖНОСТь & СТАБИЛьНОСТь
Надёжность и стабильность являются самыми важными 
критериями для вложения Ваших денег. развитие между-
народных финансовых рынков показало, что высокопри-
быльные капиталовложения не всегда являются лучшим 
выбором. Наоборот – надёжность и стабильность в долго-
срочной перспективе обеспечивают более благоприятные 
условия для инвестиций. Компания MEDLIFE Insurance Ltd. 
обязуется соответствовать этим принципам и поэтому спе-
циализируется на страховании жизни и капиталовложении.

Основанная в 1994 году с местонахождением в городе Ни-
косия (Кипр), MEDLIFE Insurance Ltd. входит в состав кон-
церна GRAWE GROUP.

С 1828 года GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG 
AG ведёт беспрерывную успешную деятельность на ав-
стрийском и европейском страховых рынках.

КОНСЕрВАТИВНАЯ ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИй
Компания GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG 
AG отвечает за управление договорами, фондами, капита-
ловложениями, портфелем ценных бумаг и за общее пере-
страхование компании MEDLIFE Insurance Ltd.. GRAWE 
Reinsurance Ltd. является также гарантом Ваших капита-
ловложений в компанию MEDLIFE Insurance Ltd.

Компания GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG 
является одной из самых старинных страховых обществ в 
Австрии. Опыт, традиции, а также консервативная политика 
инвестирования обеспечивают надёжность и стабильность 
компаний в долгосрочной перспективе. 



E c o N o M I c
I n s u r a n c e

P L a n

ECONOMIC INSURANCE PLAN (EIP) – это идеальная возможность для Вас накопить  
значительный капитал к определённому возрасту и иметь при этом страховую защиту  

в течение действия договора. 

НАКОПЛЕНИЕ, ЗАЩИТА И НАДЕЖНОСТь

ФАКТы:

Годовая премия в USD или в EUR: мин. 300,-/ макс. 10.000,-
Гибкий срок действия договора: 10-15 лет
Возраст в начале действия договора: 18-60 лет
Макс. возраст в конце действия договора: 70 лет

E I PE I P



ПрЕИМУЩЕСТВА ПрОДУКТА:
• Прибыль от инвестированного капитала в сочетании с 
комплексной страховой защитой;
• Надёжность, которая обеспечивается консервативной по-
литикой инвестирования капитала, а также ежегодной ау-
диторской проверкой фирмой «KMPG» - сертифицирован-
ным общественным аудитором;  
• Возможность взять кредит из собственных средств через 
три года (не более чем 80% от выкупной стоимости полиса 
и не менее 3 000 USD/EUR). Кредит на обучение в Австрии 
предоставляется на льготных условиях;
• Возможность пользоваться полисным счётом Pay Account.

* Данные об участии в прибыли являются результатом прогноза, в основе которого лежат актуальные данные. размер участия в прибыли зависит от будущего 
развития рынка капиталов, от фактических доходов от капиталовложений, а также от будущих рисков и административных расходов. Поэтому данные об участии 
в прибыли являются негарантированными.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОрА: 
По окончанию срока действия договора выплачивается 
страховая сумма, а также дополнительный бонус* от уча-
стия в прибыли. 
Страховую выплату Вы можете получить на счёт в банке 
или оформить накопившуюся сумму как «Европейскую пен-
сию» и получать накопившийся капитал в виде пенсии в 
рамках PERSONAL PENSION PLAN от MEDLIFE Insurance 
Ltd.

47.266,-

0  15

Выплата на дожитие

Участие в прибыли (бонус)*

usD

Пример: ВыПЛАТА НА ДОЖИТИЕ
Застрахованное лицо:  27 лет
Срок действия договора:  15 лет
Годовая премия:  3000,-
Страховая сумма: 41.449,- 42.879,- 
 
Выплата на дожитие: 41.449,- 42.879,-
+ Участие в прибыли (бонус)*: 6.052,- 4.387,-
Общая выплата: 47.501,- 47.266,-

eur          usD



eur          usD

Пример: ВыПЛАТА В СЛУЧАЕ ЕСТЕСТВЕННОГО 
УХОДА ИЗ ЖИЗНИ НА 11-ТОМ ГОДУ 
Застрахованное лицо:  27 лет
Срок действия договора:  15 лет
Годовая премия:  3000,-
Страховая сумма: 41.449,- 42.879,- 
 
Дифференцированная  
страховая сумма: 30.396,- 31.444,-
+ Участие в прибыли (бонус)*: 2.477,- 1.777,-
Дополнительное  
страхование риска: 3.000,- 3.000,-
Общая выплата: 35.873,- 36.221,-

УХОД ИЗ ЖИЗНИ ПО БОЛЕЗНИ: 
При уходе из жизни по болезни в момент срока действия 
договора, наследникам выплачивается дифференцирован-
ная страховая сумма, бонус* от участия в прибыли, а также 
сумма дополнительного страхования риска.

E I P

УХОД ИЗ ЖИЗНИ В рЕЗУЛьТАТЕ  
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ: 

Данная опция обеспечивает надёжную защиту Вашей се-
мьи. В этом случае компания выплачивает наследникам 
дополнительно к дифференцированной страховой сумме с 
накопленным бонусом* и сумме дополнительного страхова-
ния риска полную страховую сумму (максимально EUR/USD 
80.000).

СТрАХОВАЯ ЗАЩИТА

Дифференцированная страховая сумма рассчитывается 
по формуле:

размер суммы дополнительного страхования риска  
зависит от годовой премии:

Страховая сумма

Срок действия договора
×   Количество начатых по договору лет 

Годовая премия Дополнительное страхование риска
500,-  2000,- 
800,-  3000,- USD или EUR

Пример: ВыПЛАТА В СЛУЧАЕ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ 
НА 11-ТОМ ГОДУ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНОГО  
СЛУЧАЯ
Застрахованное лицо:  27 лет
Срок действия договора:  15 лет
Годовая премия:  3000,-
Страховая сумма: 41.449,- 42.879,-

Страховая выплата на случай  
смерти в результате  
несчастного случая: 41.449,- 42.879,-
Дифференцированная  
страховая сумма: 30.396,- 31.444,-
+ Участие в прибыли (бонус)*: 2.477,- 1.777,-
Дополнительное  
страхование риска: 3.000,- 3.000,-
Общая выплата: 77.322,- 79.100,-

eur          usD

33.203,-

0  11
usD

Бонус

Дополнительное страхование риска

Дифференцированная 
страховая сумма

79.100,-

0  11
usD

Бонус

Дополнительное страхование риска

Дифференцированная 
страховая сумма

Страховая выплата 
в случае ухода из жизни 
вследствие несчастного случая

E I P



ИНВАЛИДНОСТь ЗАСТрАХОВАННОГО ЛИЦА 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ: 

В случае постоянной инвалидности не менее 30%, страхо-
вая выплата рассчитывается от суммы страховой защиты 
по договору согласно таблице степени инвалидности в Ге-
неральных условиях страхования.  При этом договор сохра-
няет силу с полным правом получения бонуса* от участия 
в прибыли.

Пример: ВыПЛАТА ПО ПОСТОЯННОй ИНВАЛИДНО-
СТИ В рЕЗУЛьТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
Застрахованное лицо:  27 лет
Срок действия договора:  15 лет
Годовая премия:  3000,-
Страховая сумма: 41.449,- 42.879,-
Процент постоянной инвалидности  60%

Страховая выплата: 24.869,- 25.727,-

eur          usD

СТрАХОВАЯ ЗАЩИТА

ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ЗАЩИТА НА СЛУЧАй НА-
СТУПЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ:

По желанию клиента включается дополнительная защита 
на случай наступления постоянной инвалидности 50% и 
более:
- Вы получаете страховую выплату согласно таблице степе-
ни инвалидности в Генеральных условиях страхования
- Компания Medlife Insurance Ltd. берет на себя оплату всех 
последующих страховых премий
Условия:
- Оплата трех годовых премий при заключении договора 
или в течение первого года
- Заявление UI50P

НЕСЧАСТНый СЛУЧАй
Несчастный случай – это фактически произошедшее вне-
запное событие, являющееся результатом воздействия 
внешних причин, которое воздействует на тело застрахо-
ванного и влечёт за собой смерть или телесные поврежде-
ния.

* Данные об участии в прибыли являются результатом прогноза, в основе которого лежат актуальные данные. размер участия в прибыли зависит от будущего 
развития рынка капиталов, от фактических доходов от капиталовложений, а также от будущих рисков и административных расходов. Поэтому данные об участии 
в прибыли являются негарантированными.



G 5 S

Если Вас не интересует страховая защита,  
продукт G5S идеально подходит для тех, кто хочет получит максимальную выгоду  

от регулярных ежегодных платежей.

СТрАХОВАНИЕ НА ДОЖИТИЕ С УЧАСТИЕМ В БОНУСАХ

ФАКТы:

Годовая премия в USD или в EUR: мин. 300,-/ макс. 10.000,-
Гибкий срок действия договора: 10-15 лет
Возраст в начале действия договора: 18-65 лет
Макс. возраст в конце действия договора: 75 лет

G 5 S



ПрЕИМУЩЕСТВА ПрОДУКТА:
• Максимальная прибыль от инвестированного капитала;
• Обеспечение финансовой стабильности: ежегодные пре-
мии, которые Вы инвестируете «в СВОё будущее», дают 
Вам возможность накопить значительный капитал, который 
по окончанию срока действия договора Вы можете получать 
в виде «Европейской пенсии» от MEDLIFE Insurance Ltd.; 
• Основная цель этого продукта: надежное и эффективное 
накопление капитала;
• Гибкий срок действия договора, а также суммы ежегодных 
премий;
• Небольшая страховая защита - максимальная прибыль в 
конце действия договора.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОрА: 
По истечении срока действия договора выплачивается 
страховая сумма на дожитие, увеличенная бонусом* от уча-
стия в прибыли. 

УХОД ИЗ ЖИЗНИ:
При уходе из жизни в момент срока действия договора, на-
следникам выплачивается дифференцированная страхо-
вая сумма с бонусом* от участия в прибыли.
Дифференцированная страховая сумма рассчитывается по 
формуле:

Пример: ВыПЛАТА НА ДОЖИТИЕ
Застрахованное лицо:  27 лет
Срок действия договора:  15 лет
Годовая премия:  3000,-
Страховая сумма: 43.478,- 45.045,-
 
Выплата на дожитие: 43.478,- 45.045,-
+ Участие в прибыли (бонус)*: 6.348,- 4.609,-
Общая выплата: 49.826,- 49.654,-

eur          usD

49.654,-

0  15

Страховая сумма

Бонус

usD

Страховая сумма

Срок действия договора
×   Количество начатых по договору лет 

* Данные об участии в прибыли являются результатом прогноза, в основе которого лежат актуальные данные. размер участия в прибыли зависит от будущего 
развития рынка капиталов, от фактических доходов от капиталовложений, а также от будущих рисков и административных расходов. Поэтому данные об участии 
в прибыли являются негарантированными.



K I D S
I n s u r a n c e

P L a n

Ваши дети – самое главное и ценное сокровище в жизни! Согласитесь, что они нуждаются в гарантированной финансовой 
поддержке в непредвиденных ситуациях!? Выбрав продукт KIDS INSURANCE PLAN, Вы обеспечите стабильное финансовое 

будущее Вашего ребёнка.
KIDS INSURANCE PLAN (KIP) – надёжное накопление капитала для финансового обеспечения будущего для Вас и Вашего 

ребёнка с уплатой регулярных премий и с фиксированной датой выплаты к концу срока действия договора.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ рЕБЕНКА
С ВыСОКОй СТрАХОВОй ЗАЩИТОй рОДИТЕЛЯ

ФАКТы:

Годовая премия в USD или в EUR: мин. 300,-/ макс. 3.000,-
Возраст застрахованного взрослого в начале действия договора: 18-60 лет
Макс. возраст застрахованного взрослого в конце действия договора: 70 лет
Возраст ребёнка при заключении договора: от 1 года до 15 лет
Гибкий срок действия договора (зависит от возраста ребёнка, так как  
срок действия договора должен истекать после достижения ребёнком 18 лет)   10-17 лет

K I PK I P



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОрА: 
По окончанию срока действия договора Вы получаете стра-
ховую сумму на дожитие, включая бонус от участия в при-
были.
Страховую сумму Вы можете получить на счёт в банке либо 
оформить в виде пенсии в рамках PERSONAL PENSION 
PLAN от MEDLIFE.

ПрЕИМУЩЕСТВА ПрОДУКТА:
• Застрахованное лицо – взрослый, выгодоприобретатель 
– ребёнок. Таким образом, данный продукт придаёт уверен-
ность в финансовой защите Вашего ребёнка;
• В случае ухода из жизни, выплата производится не на дату 
смерти, а исключительно на дату истечения срока действия 
договора - досрочное снятие суммы выплаты невозможно. 
Ваш ребёнок имеет БЕЗОТЗыВНОЕ право на получение 
страховой выплаты после достижения им возраста, указан-
ного в договоре (18-25 лет);
• На протяжении всего срока действия договора Вы можете 
пользоваться полисным счётом Pay Account.

Пример: ВыПЛАТА НА ДОЖИТИЕ
Застрахованное лицо:  30 лет
Срок действия договора:  17 лет
Годовая премия:  3000,-
Страховая сумма: 45.726,- 47.399,-
 
Выплата на дожитие: 45.726,- 47.399,- 
+ Участие в прибыли (бонус)*: 7.594,- 5.505,-
Общая выплата: 53.320,- 52.904,-

eur          usD

52.904,-

0  17

Выплата на дожитие

Бонус

usD

* Данные об участии в прибыли являются результатом прогноза, в основе которого лежат актуальные данные. размер участия в прибыли зависит от будущего 
развития рынка капиталов, от фактических доходов от капиталовложений, а также от будущих рисков и административных расходов. Поэтому данные об участии 
в прибыли являются негарантированными.



УХОД ИЗ ЖИЗНИ В рЕЗУЛьТАТЕ  
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ: 

Используя данную опцию, Вы можете быть уверены в фи-
нансовой стабильности ребенка. При наступлении несчаст-
ного страхового случая Ваш ребенок в конце срока действия 
договора получит страховую сумму основного тарифа плюс 
страховую сумму тарифа по несчастному случаю с бону-
сом* от участия в прибыли.
Поскольку выплата производится не ранее окончания сро-
ка действия договора, страховая сумма на случай ухода из 
жизни в результате несчастного случая переводится на по-
лисный счёт Pay Account, на активы которого до момента 
выплаты страховой суммы начисляются проценты.
Выплата по тарифу «Дополнительное страхование риска» 
может быть получена немедленно. 

ИНВАЛИДНОСТь ЗАСТрАХОВАННОГО ЛИЦА 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ: 

Страховая сумма выплачивается в случае возникновения 
постоянной инвалидности согласно таблице степени инва-
лидности в Генеральных Условиях Страхования, наступив-
шей в течение согласованного срока действия договора, 
если степень инвалидности в соответствии с установлен-
ным процентом составляет 30% и более. В этом случае 
выплачивается часть страховой суммы, соответствующая 
данной степени.
Договор сохраняет силу с полным правом получения бону-
са* от участия в прибыли.

СТрАХОВАЯ ЗАЩИТА

K I P

Пример: ВыПЛАТА В СЛУЧАЕ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ 
НА 11-ТОМ ГОДУ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНОГО  
СЛУЧАЯ
Застрахованное лицо:  30 лет
Срок действия договора:  17 лет
Выгодоприобретатель в случае смерти: ребёнок
Возраст ребёнка в начале действия договора: 1 год
Годовая премия:  3000,-
Страховая сумма: 45.726,- 47.399,-

Страховая сумма на случай  
ухода из жизни в результате  
несчастного случая**: 45.726,- 47.399,-
Страховая сумма на дожитие: 45.726,- 47.399,-
+ Участие в прибыли (бонус)*: 7.594, - 5.505, -
Сумма выплаты в конце срока  
действия договора: 99.046,- 100.303,-
Дополнительное страхование  
риска: 3.000,- 3.000, -
Общая выплата: 102.046- 103.303,-

eur          usD

Пример: ВыПЛАТА ПО ПОСТОЯННОй ИНВАЛИДНО-
СТИ ЗАСТрАХОВАННОГО ЛИЦА

Застрахованное лицо:  30 лет
Срок действия договора:  17 лет
Годовая премия:  3000,-
Страховая сумма: 45.726,- 47.399,-
Процент постоянной инвалидности  60%

Страховая выплата: 27.435,- 28.439,-

eur          usD

Годовая премия Дополнительное страхование риска
500,-  2000,- 
800,-  3000,-

USD или EUR

103.303,-

0  17
usD

Дополнительное страхование риска

Страховая сумма

Бонус

Страховая сумма 
на случай ухода из жизни 
в результате несчастного случая**

размер суммы дополнительного страхования риска зависит 
от годовой премии:

K I P



В случае смерти застрахованного взрослого, ребёнок ПО-
СЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИМ 18-летнего возраста имеет БЕЗ-
ОТЗыВНОЕ ПрАВО на получение ВСЕй страховой суммы 
включая бонус* от участия в прибыли и дополнительный до-
ход от суммы, находящейся на полисном счёте Pay Account.
Выплата по тарифу «Дополнительное страхование риска» 
может быть получена немедленно.  

ЕСТЕСТВЕННый УХОД ИЗ ЖИЗНИ:

* Данные об участии в прибыли являются результатом прогноза, в основе которого лежат актуальные данные. размер участия в прибыли зависит от будущего 
развития рынка капиталов, от фактических доходов от капиталовложений, а также от будущих рисков и административных расходов. Поэтому данные об участии 
в прибыли являются негарантированными.

**На сумму выплаты по тарифу UTZ (уход из жизни в результате несчастного случая) начисляются дополнительные проценты на счете Pay Account до момента 
её выплаты.

СТрАХОВАЯ ЗАЩИТА

Пример: ВыПЛАТА В СЛУЧАЕ ЕСТЕСТВЕННОГО УХО-
ДА ИЗ ЖИЗНИ ЗАСТрАХОВАННОГО ЛИЦА

Застрахованное лицо:  30 лет
Срок действия договора:  17 лет
Выгодоприобретатель в случае смерти: ребёнок
Возраст ребёнка в начале действия договора: 1 год
Годовая премия:  3000,-
Страховая сумма: 45.726,- 47.399,-

Страховая сумма на случай  
ухода из жизни**: 45.726,- 47.399,- 
+ Участие в прибыли (бонус)*: 7.594, - 5.505, -
Сумма выплаты в конце срока  
действия договора: 53.320, - 52.904, -
Дополнительное страхование  
риска: 3.000,- 3.000, -
Общая выплата: 56.320,- 55.904,-

eur          usD

54.231,-

0  17
usD

Бонус

Дополнительное страхование риска

Страховая сумма



F L E X I B L E 
F U T U R E

P L a n

Жизнь непредсказуема. Наши цели, потребности и желания постоянно меняются. Накопление капитала –  
залог уверенности в Вашем финансовом будущем. Вы ищите возможность надёжно накапливать капитал и в то же время 

иметь возможность пользоваться частью накопленных средств? Продукт FFP идеально подходит для Вас! 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДУЩЕГО 
С ВОЗМОЖНОСТьЮ ИЗъЯТИй

ФАКТы:

Годовая премия в USD или EUR: мин. 300,-/ макс. 10.000,-
Гибкий срок действия договора: 10-15 лет
Возраст застрахованного лица в начале действия договора: 18-65 лет
Максимальный возраст застрахованного лица  
в конце срока действия договора: 75 лет
Макс. размер изъятий: годовая премия x 2,5

F F PF F P



ОПЦИЯ ИЗъЯТИй: 
Вы можете снимать часть суммы страховых премий через 
пять лет после заключения договора, а затем через каждые 
три года. Таким образом, договор, заключённый на 15 лет, 
предполагает максимально три возможности воспользо-
ваться опцией изъятий. размер таких изъятий составляет 
не более 2,5 раза годовой премии. 
Данная опция снятия части суммы страховых премий не яв-
ляется обязательной. Вы можете воспользоваться данной 
опцией при необходимости, например, временных денеж-
ных затруднениях либо болезни. Таким образом, Вы може-
те надёжно инвестировать капитал и при необходимости 
отзывать его.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОрА: 
По окончанию срока действия договора Вам выплачивается 
страховая сумма на дожитие с учётом изъятий, включая бо-
нус* от участия в прибыли. 
Если условия для получения специальных бонусов были 
выполнены – Вы дополнительно получаете 5% + 5% от го-
довой премии.

Пример: ВыПЛАТА НА ДОЖИТИЕ БЕЗ ИСПОЛьЗОВА-
НИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОй ОПЦИИ СНЯТИЯ ЧАСТИ  
СУММы ОПЛАЧЕННыХ СТрАХОВыХ ПрЕМИй
Застрахованное лицо: женщина/мужчина
Срок действия договора:  17 лет
Годовая премия:  3000,-
Гарантированная страховая  
сумма на дожитие 41.958,- 43.668,-
 
Бонус* 6.180,- 4.488,-
Бонус 5%+5% 300,- 300,-
Общая сумма выплаты 48.438,- 48.456,-

eur          usD

СПЕЦИАЛьНый БОНУС В КОНЦЕ СрОКА  
ДЕйСТВИЯ ДОГОВОрА: 

5% от размера годовой премии в конце срока действия до-
говора, если
• Своевременно оплачены все годовые премии
• Не было понижения годовой премии.
Дополнительно! 5% от размера годовой премии, если
• Своевременно оплачены все годовые премии без измене-
ний (т.е. уменьшений)
• Опция снятия части суммы оплаченных страховых премий 
не была использована. 

FLEXIBLE FUTURE PLAN (FFP) 
– это традиционное страхование на дожитие для финансо-
вого обеспечения будущего, отличающееся возможностью, 
при необходимости, снимать часть суммы оплаченных стра-
ховых премий, не расторгая страховой договор и с правом 
выплаты страховой суммы на случай ухода из жизни.

* Данные об участии в прибыли являются результатом прогноза, в основе которого лежат актуальные данные. размер участия в прибыли зависит от будущего 
развития рынка капиталов, от фактических доходов от капиталовложений, а также от будущих рисков и административных расходов. Поэтому данные об участии 
в прибыли являются негарантированными.



F A M I L Y
I n s u r a n c e

P L a n

FAMILY INSURANCE PLAN (FIP) – продукт, сочетающий возможность надёжно инвестировать капитал  
с комплексной страховой защитой для Вас и Вашего ребёнка. Здесь включены те же преимущества  

накопления капитала и дополнительных страхований, что и при ECONOMIC INSURANCE PLAN,  
но с одним важным дополнением: Ваш ребёнок застрахован вместе с Вами!

ФАКТы:

Годовая премия в USD или в EUR: мин. 300,-/ макс. 10.000,-
Гибкий срок действия договора: 10-15 лет
Возраст застрахованного взрослого в начале действия договора: 18-60 лет
Макс. возраст застрахованного взрослого в конце действия договора: 70 лет
Возраст ребёнка в начале действия договора: 1 – 17 лет
Максимальная страховая сумма для ребёнка: 3000,- USD/EUR

F I P

НАДЕЖНОЕ НАКОПЛЕНИЕ 
+ ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ЗАЩИТА рЕБЕНКА

F I P



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОрА: 
Общие условия страхования, также как и дополнительные 
условия страхования продукта FIP (FAMILY INSURANCE 
PLAN) аналогичны программе EIP (ECONOMIC INSURANCE 
PLAN). Однако FIP предполагает дополнительное страхо-
вание риска в случае ухода из жизни второго застрахован-
ного лица (ребёнка). размер выплаты зависит от размера 
ежегодной премии:

ПрЕИМУЩЕСТВА ПрОДУКТА:
• Надёжность, стабильность и уверенность в Вашем буду-
щем и будущем Вашей семьи;
• Дополнительная страховая защита риска для Вашего ре-
бёнка;
• Возможность изменить держателя полиса, например,  
на ребёнка после достижения им совершеннолетнего воз-
раста;
• Возможность пользоваться полисным счётом Pay Account;
• Возможность получать Ваш накопленный капитал в виде 
пенсии в рамках PERSONAL PENSION PLAN от MEDLIFE 
Insurance Ltd.

Пример: ВыПЛАТА НА СЛУЧАй УХОДА ИЗ ЖИЗНИ  
ЗАСТрАХОВАННОГО ВЗрОСЛОГО В рЕЗУЛьТАТЕ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА 11-ОМ ГОДУ
Застрахованное лицо  
(отец, мать, бабушка или дедушка):  30 лет
ребёнок:  3 года
Срок действия договора:  15 лет
Годовая премия:  3000,-
Страховая сумма: 41.208,- 42.629,-

Дифференцированная  
страховая сумма: 30.219,- 31.261,-
+ Участие в прибыли (бонус)*: 2.462,- 1.767,-
Страховая выплата  
на случай смерти в резуль- 
тате несчастного случая: 41.208,- 42.629,-
Дополнительное страхование  
риска: 3.000,- 3.000,-
Общая выплата: 76.889,- 78.657,-

Пример: ВыПЛАТА НА ДОЖИТИЕ
Застрахованное лицо/отец или мать: 30 лет
ребёнок:  3 года
Срок действия договора:  15 лет
Годовая премия:  3000,-
Страховая сумма: 41.208,- 42.629,-

Выплата на дожитие: 41.208,- 42.629,-
+ Участие в прибыли (бонус)*: 6.017,- 4.362,-
Общая выплата: 47.225,- 46.991,-
Страховая защита ребёнка: 3.000,- 3.000,-

eur          usD

Годовая премия Дополнительное страхование риска
500,-  2000,- 
800,-  3000,-

USD или EUR

* Данные об участии в прибыли являются результатом прогноза, в основе которого лежат актуальные данные. размер участия в прибыли зависит от будущего 
развития рынка капиталов, от фактических доходов от капиталовложений, а также от будущих рисков и административных расходов. Поэтому данные об участии 
в прибыли являются негарантированными.



G R o U P  E c o N o M I c
I n s u r a n c e

P L a n

Вы успешный предприниматель? Ваши сотрудники – Ваш самый ценный ресурс? Мотивация Ваших сотрудников –  
один из ключевых критерий Вашего успеха! Материальная мотивация – одна из наиболее весомых!

GROUP ECONOMIC INSURANCE PLAN (GEIP) предлагает обширную страховую защиту и выгодные капиталовложения  
для юридических лиц. Это замечательная возможность для фирмы дополнительно мотивировать своих работников,  

косвенно повышая их заработную плату и не увеличивая тем самым их налоги. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА СОТрУДНИКОВ

ФАКТы:

Годовая премия в USD или в EUR: мин. 300,-/ макс. 10.000,-
Гибкий срок действия договора: 10-15 лет
Возраст в начале действия договора: 18-60 лет
Макс. возраст в конце действия договора: 70 лет
Выплата в конце срока действия договора: Страховая сумма, указанная в полисе 
 +Участие в прибыли (бонус)* 

G E I PE I P



ВЕСОМАЯ МОТИВАЦИЯ СОТрУДНИКОВ
Повышение заработной платы связано с дополнительными 
налогами и сборами и часто приносит сотрудникам только 
лишь небольшое фактическое увеличение заработка. Обе-
спечение при помощи продукта GEIP может принести на-
логовые льготы и будет дополнительно мотивировать со-
трудников Вашей фирмы.

ГАрАНТИИ, ДОХОД И ПрИБыЛь
Ежегодные платежи инвестируются MEDLIFE Insurance Ltd. 
в международные высокодоходные фонды и управляются 
профессиональными менеджерами портфеля для получе-
ния максимальной прибыли.

УСЛОВИЯ ДОГОВОрА
Генеральные условия страхования, также как и допол-
нительные условия страхования продукта GEIP (GROUP 
ECONOMIC INSURANCE PLAN) аналогичны программе EIP 
(ECONOMIC INSURANCE PLAN). Данные условия распро-
страняются отдельно на каждого сотрудника и зависят от 
ежегодной премии. 

ТАК ФУНКЦИОНИрУЕТ ПрОДУКТ GEIP
Вы, как юридическое лицо, являясь страхователем, реша-
ете самостоятельно: для каких сотрудников, какой размер 
ежегодных премий будет инвестирован. 
Ваши сотрудники – застрахованные лица, которые в кон-
це срока действия договора получают страховую выплату. 
Оформляя договор страхования на определённого сотруд-
ника, изменить застрахованное лицо в будущем невозмож-
но. Таким образом, это дополнительно стимулирует сотруд-
ника продолжать свою профессиональную деятельность на 
Вашем предприятии, не только получая выгоду от инвести-
рованного предприятием на его полис капитала, но и имея 
всестороннюю страховую защиту.
По окончанию срока действия договора сотрудники имеют 
безотзывное право получить страховую сумму с бонусом* 
от участия в прибыли. 
В конце срока действия договора страховую выплату с на-
копленным бонусом* каждый сотрудник может получить на 
счёт в банке, либо пролонгировать договор в новую про-
грамму для себя или своих близких, или оформить накопив-
шуюся сумму как «Европейскую пенсию».

* Данные об участии в прибыли являются результатом прогноза, в основе которого лежат актуальные данные. размер участия в прибыли зависит от будущего 
развития рынка капиталов, от фактических доходов от капиталовложений, а также от будущих рисков и административных расходов. Поэтому данные об участии 
в прибыли являются негарантированными.



INVESTMENT INSURANCE PLAN (E11) – идеальный продукт для тех,  
кто хочет надёжно инвестировать уже накопленный капитал.

ФАКТы:

Однократная премия в USD или EUR мин. 3000,-/макс. 100.000,-
Срок действия договора: 5-15 лет
Возраст на момент заключения договора: 18-70 лет
Возраст на момент истечения срока действия договора: 75 лет

E 1 1

I N V E S T M E N T
I n s u r a n c e

P L a n

ОДНОКрАТНОЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ – 
НАДёЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДУЩЕГО

E 1 1



ПрЕИМУЩЕСТВА ПрОДУКТА:
• Гибкий срок действия договора, а также сумы однократной 
премии (5-15 лет).
• Однократно вложенный Вами капитал управляется про-
фессиональными менеджерами портфеля ценных бумаг. 
Ежегодно полученные доходы также постоянно реинвести-
руются с целью получения оптимальной прибыли без ри-
ска. Данная прибыль распределяется между вкладчиками 
в виде бонуса. Таким образом, это замечательная возмож-
ность надёжно сохранить Ваш капитал.
• По окончанию срока действия договора страховую сумму 
можно получать в виде «Европейской пенсии» от MEDLIFE 
Insurance Ltd.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОрА: 
По истечению срока действия договора Вам выплачивается 
страховая сумма, включая участие в прибыли (бонус)*. При 
страховом случае (уходе из жизни) во время действия до-
говора, наследники получают оплаченную премию, а также 
накопленное к данному моменту участие в прибыли.

Пример: ВыПЛАТА НА ДОЖИТИЕ
Застрахованное лицо:  30 лет
Срок действия договора:  15 лет
Однократный взнос:   10.000,-
Страховая сумма: 10.821,- 11.599,-

Страховая выплата на дожитие:  10.821,- 11.599,-
+ Участие в прибыли (бонус)*: 2.677,- 1.836,-
Общая выплата: 13.498,- 13.435,-

eur          usD

0  15

Выплата на дожитие

Участие в прибыли (бонус)*

13.435,-

usD

* Данные об участии в прибыли являются результатом прогноза, в основе которого лежат актуальные данные. размер участия в прибыли зависит от будущего 
развития рынка капиталов, от фактических доходов от капиталовложений, а также от будущих рисков и административных расходов. Поэтому данные об участии 
в прибыли являются негарантированными.



E U R o
V I P

I N V E S T M E N T

Euro-VIP представляет собой страхование жизни, связанное с инвестиционным фондом. Это означает:  
премии, оплаченные Вами, будут вложены в высокодоходный инвестиционный фонд смешанных инвестиций. 

Вместо того чтобы инвестировать в один вид ценных бумаг, смешанный фонд состоит из разных инвестиционных  
инструментов.  Портфолио фонда составляется опытными инвестиционными экспертами и управляется профессиональными 

фондовыми менеджерами, которым поручено доходно управлять Вашими деньгами. Таким образом, Вам не нужно  
беспокоиться по поводу текущих колебаний валютных курсов и изменений на финансовых рынках!

ИНВЕСТИЦИОННый ФОНД & СТрАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

ФАКТы:

Годовая премия в EUR: мин. 1.500,-/макс. 10.000,-
Гибкий срок действия: 10 - 20 лет
Возраст в начале действия договора: 18-65 лет
Возраст в конце действия договора: 75 лет
Выплата в случае дожития: активы фонда к моменту конца действия договора
Выплата в случае ухода из жизни   
во время действия договора: минимум 5% от общей суммы премий

V I PV I P



УЧАСТИЕ В УСПЕХЕ С EURO-VIP: 
VALUE INVESTMENT FONDS*****

При продукте „ФОНДОВОЕ СТрАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ПО 
ТАрИФУ EURO-VIP“ компании Medlife накопительная часть 
премии инвестируется в фонд „Value Investment Fonds 
(VALIF)“, который управляется австрийской инвестиционной 
компанией Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, относя-
щейся к концерну Grazer Wechselseitigen Versicherung AG.
Менеджеры фонда VALUE INVESTMENT FONDS  являются 
специалистами, которые отвечают за оптимальный состав 
портфеля активов этого смешанного фонда в рамках фон-
довой стратегии, а также за их управление.

ЦЕЛь ФОНДА 
Инвестиционная цель этого сбалансированного фонда за-
ключается в стабильном приросте капитала и долгосроч-
ном доходе. Прирост стоимости составил 5,31% (Данные на 
дату: 28.02.2019) в год!
Особое значение уделяется первоклассным ценным бума-
гам, таким как: облигации государственного займа, акции и 
облигации.

ПрИНЦИП КАПИТАЛОВЛОЖЕНИй  
ФОНДА VALUE INVESTMENT FONDS 

Концепция фонда Value Investment Fonds базируется на 
теории рынка капитала по Марковицу. Целью капиталов-
ложений является организация инвестиционного портфеля 
при существующем ожидании доходности (в среднем 5-8 % 
в год) таким образом, что риск колебания курса акций (во-
латильность) будет минимальным. В соответствии с этим 
принципом, распределение активов (Asset-Allocation) в 
фонде следующее: 30 % акций из США, Европы и Японии 
и 70 % ценных бумаг с фиксированным процентом (госу-
дарственные облигации/закладные листы, конверсионные 
займы, облигации предприятий и облигации новых инду-
стриальных стран). 
Все категории капиталовложений ориентированы на ди-
намику развития базисного комплекта ценных бумаг 
(benchmark). Две трети капиталовложений покрыты опцио-
нами «Колл» (covered call options). Менеджмент следит за 
оптимальным стратегическим распределением активов. 
Основываясь на данных экспертного анализа рынка, можно 
сказать, что не существует краткосрочных и тактических со-
бытий, которые могут сильно повлиять на эффективность 
фонда.

ВИДы ИНВЕСТИЦИй Наличные деньги включая убыток деривативы 1,49%

Корпоративные облигации 4,96%

Государственные займы 
Залоговые облигации 
Облигации банков 46,77%

Конвертируемые ценные бумаги 7,10%развивающиеся рынки 16,48%

Акции 32,57%



V I P

рАЗВИТИЕ СТОИМОСТИ 
(НА 28.02.2019) 

С начала существования фонда: 4,99%
10 лет (ежегодно): 6,82%
С начала года: 4,25%
С 01.08.2002 (принятие), в год: 5,31%

СТрАХОВАЯ ЗАЩИТА 
По истечении срока действия договора весь фонд (активы 
инвестиций) выплачивается страхователю. Выплата соот-
ветствует цене стоимости актива на момент завершения 
договора, умноженной на количество единиц самого актива 
в инвестиционном портфеле.
На случай ухода из жизни застрахованного лица в течение 
срока действия договора существует минимальная гаран-
тированная сумма, которая будет выплачена наследникам.
Страховая сумма на случай ухода из жизни составляет 5% 
от общей суммы премий ( = годовая премия подлежащая к 
оплате, умноженная на срок действия договора), и указана 
в полисе как «минимальная сумма на случай смерти». Дан-
ную сумму наследник(и) получат независимо от текущей 
стоимости фонда. 
В зависимости от стоимости фонда на момент ухода из 
жизни застрахованного лица существуют два варианта вы-
платы:
1. Cтоимость фонда ниже страховой суммы: выплачивается 
указанная страховая сумма.
2. Cтоимость фонда выше страховой суммы: выплачивают-
ся все активы ПЛЮС 10% от страховой суммы.

ОПЛАТА СТрАХОВыХ ПрЕМИй 
Премии оплачиваются ежегодно. При заключении договора 
сразу должны быть оплачены две страховые премии; до на-
чала второго года действия договора за вторую страховую 
премию начисляются дополнительные проценты в рамках 
Вашего полисного счета. С третьего страхового года еже-
годно оплачивается один страховой взнос.

ЗАЩИТА ИНТЕрЕСОВ ИНВЕСТОрОВ  
ЯВЛЯЕТСЯ ВыСШИМ ТрЕБОВАНИЕМ 

При капиталовложениях в фонды аспект надежности под-
крепляется тем, что австрийский закон об инвестиционных 
фондах в самом деле нацелен только на одно: защитить 
интересы инвестора наилучшим образом. Обширные и 
строгие регулирующие положения нацелены на быстрое 
обнаружение возможных ошибочных действий управляю-
щих инвестиционным фондом и на их немедленное исправ-
ление.
Со стороны инвестиционной компании риск возможных 
потерь с самого начала сводится к минимуму благодаря 
строгому принципу «четырех глаз», т. е. благодаря  стро-
гому отделению управления фондом от контроля над де-
ятельностью фонда. Кроме  того, депозитный банк и инве-
стиционная компания осуществляют взаимный контроль 
над вложенными средствами клиентов, а в соответствии с 
предписанием закона ежегодно производится аудиторская 
проверка фонда независимыми аудиторами.
Строгое управление риском и ежедневная проверка каждой 
отдельной трансакции относительно соблюдения требо-
ваний закона и других существующих требований делают 
более крупные потери невозможными.

Общий объём фонда в EUR: 903.645.207,12
Финансовый год: 1.10. – 30.09.
ISIN  (International Security  
Identification Number): AT0000990346
Начало работы фонда: 14.10.1996

ИНФОрМАЦИЯ О ФОНДЕ  
(ДАННыЕ НА ДАТУ: 28.02.2019)

расчет модели: ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТь
Мужчина или женщина: 30 лет
Срок действия договора: 20 лет
Годовой страховой взнос в размере EUR: 3.000,-
Доходность  
Срок действия договора Выплата на дожитие (EUR)
10 лет 30.264,- 35.517,-
15 лет 48.264,- 61.426,-
20 лет 68.922,- 94.894,-

3%              5%

V I P



* результаты основываются на результатах работы соответствующего инвестиционного фонда. MEDLIFE Insurance Ltd.  не имеет никакого влияния на развитие 
стоимости активов этого фонда. Их стоимость может как повыситься, так и упасть; кроме того, изменения валютных курсов могут также оказать влияние на 
результаты деятельности фонда. Доходы в прошлом не могут быть напрямую связаны с будущими результатами работы инвестиционного фонда. 

Подробную информацию о развитии фонда Value Investment Fund Вы можете найти на нашем сайте www.medlife.net, либо запросить в MEDLIFE Insurance Ltd.. 
**Morningstar Rating

рАЗВИТИЕ СТОИМОСТИ С ИЮЛЯ 2002
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E U R o   V I P
I N V E S T M E N T 

s I n G L e   P r e M I u M

€URO VIP Single Premium является тарифом с однократным взносом, который, как и EURO VIP, объединяет преимущества 
классического страхования жизни с шансами высокого дохода инвестиционного фонда. В отличие от EURO VIP в начале дей-

ствия договора осуществляется однократный взнос.

EURO VIP С ОДНОКрАТНыМ ВЗНОСОМ
ОДНОКрАТНый ВЗНОС ДЛЯ ФОНДОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУЩЕГО

ФАКТы:

Однократный взнос (EUR): мин. 3.000,–  / макс. 100.000,–
Гибкий срок действия договора:  10-20 лет
Возраст в начале действия договора: 18-65 лет
Возраст в конце действия договора: 75 лет
Выплата в случае дожития: активы фонда к моменту конца действия договора
Выплата в случае ухода из жизни 
во время действия договора: мин. сумма на случай смерти = 100% суммы премии
Если активы составляют больше, 
чем сумма на случай смерти: активы фонда + 5% суммы на случай смерти

V I P  S PV I P     P     



СТрАХОВОЕ ПОКрыТИЕ
По истечении срока действия договора весь фонд (активы 
инвестиций) выплачивается страхователю. Выплата соот-
ветствует цене стоимости актива на момент завершения 
договора, умноженной на количество единиц самого актива 
в инвестиционном портфеле.
На случай ухода из жизни застрахованного лица в течение 
срока действия договора существует минимальная гаран-
тированная сумма, которая будет выплачена наследникам.
Страховая сумма на случай ухода из жизни составляет 5% 
от общей суммы премий ( = годовая премия подлежащая к 
оплате, умноженная на срок действия договора), и указана 
в полисе как «минимальная сумма на случай смерти». Дан-
ную сумму наследник(и) получат независимо от текущей 
стоимости фонда. 
В зависимости от стоимости фонда на момент ухода из 
жизни застрахованного лица существуют два варианта вы-
платы:
1. Cтоимость фонда ниже страховой суммы: выплачивается 
указанная страховая сумма.
2. Cтоимость фонда выше страховой суммы: выплачивают-
ся все активы ПЛЮС 10% от страховой суммы.

* результаты основываются на результатах работы соответствующего инвестиционного фонда. MEDLIFE Insurance Ltd.  не имеет никакого влияния на развитие 
стоимости активов этого фонда. Их стоимость может как повыситься, так и упасть; кроме того, изменения валютных курсов могут также оказать влияние на 
результаты деятельности фонда. Доходы в прошлом не могут быть напрямую связаны с будущими результатами работы инвестиционного фонда. 

Подробную информацию о развитии фонда Value Investment Fund Вы можете найти на нашем сайте www.medlife.net, либо запросить в MEDLIFE Insurance Ltd.. 
**Morningstar Rating.

€URO VIP SINGLE PREMIUM объединяет преимущества 
прибыльного капиталовложения, управляемого професси-
ональными менеджерами портфеля, с защитой для семьи, 
детей или других выгодоприобретателей. Оплаченная сум-
ма (однократный взнос) является одновременно гаранти-
рованной минимальной суммой, которая выплачивается в 
случае преждевременной смерти застрахованного лица. 

Пример: EURO VIP SINGLE PREMIUM (EURO VIP SP)
Застрахованное лицо:  40 лет
Срок действия:   15 лет
Однократный взнос EUR:   40.000,– 
Сумма на случай смерти = 100% 
общей суммы премий в EUR:   40.000,–
Сумма выплаты при росте стоимости 
7% в год  в EUR:  102.815,–

ПрЕИМУЩЕСТВА ФОНДА  
СМЕШАННыХ ИНВЕСТИЦИй

Вместо того чтобы инвестировать в один вид ценных бу-
маг, смешанный фонд состоит из разных инвестиционных 
инструментов.  Портфолио фонда составляется опытными 
инвестиционными экспертами и управляется профессио-
нальными фондовыми менеджерами, которым поручено 
доходно управлять Вашим капиталом.  
Большая диверсификация за счет фонда смешанных ин-
вестиций: при помощи вклада Ваших взносов в VALUE 
INVESTMENT FONDS, Вы приобретаете доли в избранных 
предприятиях и  пользуетесь их потенциалом доходности.  
Широкая диверсификация инвестиций уменьшает риск и 
усиливает принцип фонда.



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

Apollo Supreme – уникальный высокодоходный продукт, привязанный к доллару США, который сочетает в себе преимущества 
накопления капитала в страховой компании с возможностью высокого дохода от инвестиций в акции и облигации. 

Инвестируя в данный продукт, Вы приобретаете доли предприятий из индекса MSCI USA. Таким образом, Вы становитесь со-
владельцем самых успешных компаний и из года в год получаете от этого доход.

ФОНДОВОЕ СТрАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, 
ОСНОВАННОЕ НА ВыСОКОДОХОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ APOLLO 14

APS

ФАКТы:

размер страхового взноса:
Для страховых договоров с ежегодной оплатой: мин. 1.500,- / макс. 10.000,-
Для однократного взноса: мин. 3.000,- / макс. 100.000,- 
Срок действия договора: 15 – 20 лет
Возраст застрахованного лица в начале действия договора: 18 – 60 лет
Возраст застрахованного лица в конце срока действия договора:  75 лет
Выплата в случае дожития: Активы фонда к концу 
 срока действия договора
Валюта: Доллар США

APS



ДИВЕрСИФИКАЦИЯ рИСКА  
С ИНДЕКСОМ MSCI USA

Опытные инвестиционные эксперты компании Security, 
инвестиционной компании концерна GRAWE Group, подби-
рают для Вас самые перспективные компании из индекса 
MSCI USA, приобретают доли этих компаний и объединяют 
их для Вас в фонд Apollo 14 в долларах США. Инвестируя 
в продукт Apollo Supreme, Вы приобретаете доли около 600 
предприятий. Такая широкая диверсификация риска обе-
спечивает Вам более высокую ожидаемую доходность по 
сравнению с другими капиталовложениями в отдельные 
предприятия. 

ЦЕЛь КАПИТАЛОВЛОЖЕНИй
Цель капиталовложений фонда Apollo – это долгосрочное 
приобретение долей перспективных предприятий, стои-
мость которых увеличивается. Вы получаете прибыль от 
растущей стоимости принадлежащих Вам акций, а также 
дивиденды. Всю прибыль опытные инвестиционные ме-
неджеры компании Security KAG реинвестируют в фонд с 
целью увеличения доходности Ваших капиталовложений. 
Таким образом, краткосрочное колебание цен на акции в 
течение срока действия договора не имеет прямого влия-
ния на рост Ваших капиталовложений. Наоборот, при еже-
годной оплате премий Вы в определённой степени даже 
выигрываете от более низких курсов, так как это позволяет 
приобрести за Вашу премию больше долей для Вас.

ДАННыЕ ФОНДА  
APOLLO 14

Дата основания: 
06.08.1998
Валюта фонда: 
usD
Объем фонда  
в долларах США: 
1.388.306,58

ВИДы ИНВЕСТИЦИй

Сырье 2% Технологии 16%

Коммунальные услуги 3%

Финансы 15%

Здравоохранение 12%
Телекоммуникационные услуги 15%

Недвижимость 3%

Энергия 6%

Индустрия 9%

Потребительские товары 19%



APS

ПОВыШЕНИЕ НАДёЖНОСТИ ВАШИХ КАПИ-
ТАЛОВЛОЖЕНИй К КОНЦУ СрОКА ДЕйСТВИЯ 

ДОГОВОрА
Apollo 14 – это высокоприбыльный фонд, основанный на 
акциях, которые характеризуются более высокой доходно-
стью и большей волатильностью. 
Для укрепления надёжности капиталовложений клиента 
данный продукт Apollo Supreme предлагается с опцией на-
дёжности. Данную опцию можно приобрести только при за-
ключении договора на страхование, и её отмена в течение 
действия договора невозможна. 

ГИБКИй ВыБОр МОДЕЛИ  
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИй 

Вы можете накапливать постепенно, ежегодно оплачивая 
страховые премии, либо внести стразу однокрактый стра-
ховой взнос.

рАЗВИТИЕ СТОИМОСТИ ФОНДА С ЯНВАрЯ 2011 ГОДА

ОПЦИЯ НАДёЖНОСТИ
Без опции надёжности капиталовложения клиента инве-
стируются исключительно в фонд Apollo 14. Опция надёж-
ности объединяет преимущества высокого дохода фонда  
Apollo 14 в начале действия договора с повышением уровня 
надёжности капиталовложений, когда договор приближает-
ся к дате истечения его действия. Таким образом, заключив 
договор с опцией надёжности, в первой половине срока 
действия договора страховые премии клиента инвестиру-
ются только в акции фонда Apollo 14, а затем в целях укре-
пления надёжности и стабильности капиталовложений – в 
облигационный фонд Apollo 17. 
Apollo 17 – это облигационный фонд, сочетающий макси-
мально возможный доход с минимально возможным риском 
инвестированного капитала, - часть капиталовложений кли-
ента инвестируется в ценные бумаги с фиксированным до-
ходом, снижая риск и волатильность капиталовложений. 

ОСОБЕННОСТИ ОПЦИИ НАДёЖНОСТИ
Опция надёжности предполагает постепенное замещение 
более рисковых капиталовложений в акции инвестициями 
в облигационный фонд. Изменение политики капиталовло-
жений зависит от развития финансового рынка и проходит 
в два этапа:
1. распределение новых годовых премий в облигационный 
фонд Apollo 17
2. Постепенное перераспределение имеющихся активов в 
фонде Apollo 14 (уменьшение части капиталовложений в 
акциях)
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НАИБОЛЕЕ ВАЖНыЕ АКЦИИ ФОНДА  
APOLLO 14
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Пример: ПрОГНОЗИрУЕМОЕ рАЗВИТИЕ  
СТрАХОВОй СУММы APOLLO SUPREME  

С ОДНОКрАТНыМ ВЗНОСОМ

СТрАХОВАЯ ЗАЩИТА
Для страховых договоров с ежегодной оплатой:
В случае дожития в конце действия договора выплачивает-
ся имеющийся капитал.
Страховая сумма на случай ухода из жизни составляет 5% 
от общей суммы премий ( = годовая премия, подлежащая к 
оплате, умноженная на срок действия договора), и указана 
в полисе как «минимальная сумма на случай смерти». Дан-
ную сумму наследник(и) получат независимо от текущей 
стоимости фонда. 

ПрИНЦИП КАПИТАЛОВЛОЖЕНИй ФОНДА 
APOLLO 17

Основная цель капиталовложений – широкая диверсифи-
кация облигаций с кредитным рейтингом выше среднего в 
долларах США. Выбор облигаций осуществляется в рамках 
стратегии E-FIXIS. Фондовые менеджеры инвестируют ка-
питал, основываясь на строгих внутренних принципах ка-
питаловложения, а также определенных заранее инвести-
ционных рамках фонда: требования кредитоспособности, 
фиксированные процентные ставки, а также диверсифика-
ция риска. 
СТрАТЕГИЯ SECURITY KAG E-FIXIS
Облигации – это один из наиболее доходных и стабильных 
инструментов инвестиционной деятельности. рентабель-
ность капиталовложений напрямую зависит от кредитоспо-
собности эмитента, выпускающего данный актив. 
Менеджеры компании Security KAG профессионально вы-
бирают облигации, учитывая аспекты риска и доходности 
облигаций. E-FIXIS – это расширенная стратегия для капи-
таловложений с фиксированным доходом. 
развитие финансового рынка невозможно предсказать. 
Тем не менее, многолетний опыт профессиональных ин-
весторов Security KAG позволяет создать инвестиционный 
портфель из облигаций с минимальным риском и высокой 
рентабельностью Ваших капиталовложений.

Юридическая информация 

Данная брошюра по продуктам является маркетинговой информацией. Для ясности описание продукта предоставлено в сокращенном виде. Для точного описа-
ния продукта и объема страхового покрытия действуют исключительно страховой полис и условия страхования. Актуальную информацию 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. В конце срока действия договора 
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 волатильностью, однако имеют более низкую 
среднюю доходность.

Выкупная стоимость в USD при предполагаемой процентной ставке 8%
Выкупная стоимость в USD при предполагаемой процентной ставке 11%
Выкупная стоимость в USD при предполагаемой процентной ставке 14%

В зависимости от стоимости фонда на момент ухода из 
жизни застрахованного лица существуют два варианта вы-
платы:
1. Стоимость фонда ниже страховой суммы: выплачивает-
ся указанная страховая сумма.
2. Стоимость фонда выше страховой суммы: выплачивают-
ся все активы ПЛЮС 10% от страховой суммы.

Для однократного взноса:
В случае дожития в конце действия договора выплачива-
ется стоимость фонда (всех имеющихся активов). В случае 
смерти застрахованного лица в течение действия договора, 
если стоимость фонда меньше суммы на случай смерти, 
выплачивается сумма изначального взноса (100% суммы 
премии). Если стоимость фонда выше суммы на случай 
смерти, то выплачивается стоимость фонда плюс 5% от 
однократного взноса.



P E R S O N A L 
P E N S I o N

P L a n

MEDLIFE Insurance Ltd. предлагает для всех видов страховой выплаты  
(за исключением выкупа договора или кредита под залог полиса) возможность получения пенсии.  

решение о том, какая форма выплаты для Вас наилучшая, Вы можете принять к моменту  наступления срока выплаты.

ПУТь К ОБЕСПЕЧЕННОй ЖИЗНИ

ФАКТы:

Пенсионная база: любой полис Medlife является базой пенсии
Возраст при подаче заявления: минимальный 18 лет, максимальный 75 лет
Время действия договора: временная на 10 или на 15 лет
Гарантия выплаты капитала: действительна при любом варианте
Капитал-основа: однократный взнос и/или на основе выплат из существующих  
 договоров: выплата на дожитие, выплата по смертельному  
 случаю, либо выплата по инвалидности. 
Получение пенсии: ежегодная, полугодовая или поквартальная
Увеличение размера выплат: ежегодный рост пенсионной выплаты  
 в начале каждого страхового года 
Выплата: на банковский счет выгодоприобретателя



ПЕрСПЕКТИВы ДЛЯ ВАШЕй ПЕНСИИ: 
Жизнь можно образно разделить на три этапа: детство, 
когда взрослые заботятся обо всех наших потребностях; 
период профессиональной деятельности, когда мы все 
стремимся достичь успеха и зарабатывать больше; и пен-
сия, которая часто означает отказ от привычного стандарта 
жизни, так как между заработной платой и пенсионной вы-
платой существует порой огромная разница. 
С PERSONAL PENSION PLAN от MEDLIFE Insurance Ltd. 
Вы можете обеспечить Ваше будущее и сделать Ваш пе-
риод пенсии «золотым временем»!
При выборе опции PERSONAL PENSION PLAN Вам даже 
не обязательно ждать достижения законного пенсионного 
возраста. Дополнительную пенсию  от MEDLIFE Insurance 
Ltd. Вы можете получать и в молодые годы!

НАДёЖНОСТь ДЛЯ ВАШЕГО КАПИТАЛА: 
Ваши оплаченные премии будут вложены в  ценные бума-
ги с фиксированным процентом с максимально возможной 
надежностью. Данный продукт включает гарантию возврата 
капитала.
Гарантия возврата капитала означает следующее: в случае 
смерти застрахованного лица в течение срока действия 
пенсионного договора наследникам будет выплачен на-
чальный капитал за вычетом уже произведенных пенсион-
ных выплат.

ПОЛьЗА ДЛЯ ВАС ОЧЕВИДНА:
• Вы уже сейчас планомерно можете позаботиться о фи-
нансовой обеспеченности на Вашем заслуженном отдыхе;
• Ваша семья обеспечена.

ВыПЛАТА ВАШЕй ПЕНСИИ: 
После истечения срока действия договора Вы можете 
оформить временную пенсию, сроком действия 10 или 15 
лет.
Вы также выбираете сами вид выплаты Вашей пенсии: 
ежегодный, полугодовой или поквартальный.

ВАШ MEDLIFE ПОЛИС –  
ЭТО БАЗА ДЛЯ ВАШЕй ПЕНСИИ

• Economic Insurance Plan
• G5S
• Kids Insurance Plan
• Flexible Future Plan
• Family Insurance Plan
• Investment Insurance Plan
• Group Economic Insurance Plan
• Euro VIP-Investment или
• Euro VIP Single Premium
Неважно, какой продукт страхования жизни Вы выбрали, Вы 
можете Ваш накопленный капитал получать в виде пенсии 
в рамках PERSONAL PENSION PLAN от MEDLIFE Insurance 
Ltd., независимо от того, в какой валюте заключён Ваш до-
говор: EUR или USD.



s e r V I c e s

ДОПОЛНЕНИЕ К ВАШЕМУ  
MEDLIFE ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Выбор правильной формы финансового обеспечения буду-
щего – это одно из Ваших самых важных финансовых реше-
ний. Поэтому Вам необходимы индивидуальные консульта-
ции квалифицированных специалистов, а также наилучшая 
программа обеспечения. Компания MEDLIFE Insurance Ltd. 
постоянно разрабатывает новые программы обеспечения, 
отличающиеся наивысшей надёжностью и стабильностью. 
Дополнительно к ним предлагаются данные услуги:

TRUST OPTION
В качестве дополнительной услуги нашим клиентам мы так-
же берем на себя доверительное управление капиталом.
Это важно для Вас в том случае, если Вы хотите получить 
выплату Ваших капиталовложений не в конце действия до-
говора, а к более позднему сроку, либо если выплата долж-
на быть произведена в пользу Вашего ребенка по достиже-
нию его совершеннолетия.

PAY ACCOUNT
полисный счет в Австрии для удобства клиента:
• Открывается автоматически, как только оплачено свыше 
годовой премии;
• В течение года можно аккумулировать на счете ежегодную 

премию или Вы можете оплатить на Pay Account сумму всех 
открытых годовых премий, подлежащих к оплате за остав-
шийся срок действия полиса, дополнительно к тем преми-
ям, срок оплаты которых наступил уже в прошлом году;
• Премии, подлежащие оплате, списываются автоматиче-
ски;
• На данный момент процентная ставка составляет 1% го-
довых (состояние на 01.01.2017). Начисления происходят 
на конец календарного года. 
• Открытие, ведение, а также закрытие счета является бес-
платным;
• При необходимости Вы можете снять активы со счета при 
соблюдении условий пользования «Pay Account» (см. www.
medlife.net).

КрЕДИТ ПОД ЗАЛОГ ПОЛИСА
У Вас есть возможность получить кредит под залог полиса 
размером от 3.000,- USD / EUR до максимально 80% от вы-
купной стоимости по Вашему договору. 

Преимущества:
• страховая защита сохраняется
• годовой процент составляет 7%.
• нет дополнительных издержек 
• возможность погашения кредита в любой момент (до тех 
пор, пока будут оплачиваться проценты и премии).



HEAD OFFICE:
MEDLIFE INSURANCE LTD.

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

CUSTOMER SERVICE:
MEDLIFE INSURANCE LTD.

Herrengasse 18-20, A-8010 Graz, Austria
PHONE: + 357 - 22 45 10 87
FAX: + 357 - 22 66 17 28
office@medlife.net 
www.medlife.net
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