
ЗАЯВИТЕЛЬ 
Заявки могут подаваться от частных лиц, компаний и других 
юридических образований, до 2 заявителей в Полисе. 

Недоступны для продажи в Соединенных Штатах Америки, для 
граждан и резидентов Соединенных Штатов Америки или для 
резидентов Каймановых островов. Некоторые ограничения могут 
применяться к резидентам других стран. 

ВАЛЮТА 
USD

СРОКИ ПРОДУКТА 
10, 15 и 20 лет. 

ВОЗРАСТ НА МОМЕНТ  
ВЫПУСКА ПОЛИСА 
Срок 10 лет: 18-60 лет
Срок 15 лет: 18-55 лет
Срок 20 лет: 18-50 лет

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
 USD 2,400 ежегодно.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Срок 10 лет: 13.20 мес.
Срок 15 лет: 24.48 мес.
Срок 20 лет: 27.72 мес.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Взносы, оплаченные в течение первоначального периода, 
полностью размещаются в первоначальных юнитах, которые 
используются для списания ежегодных административных 
комиссий в течение срока действия Полиса.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Взносы, совершенные после прохождения первоначального 
периода, полностью размещаются в накопительных единицах.

МИНИМАЛЬНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
USD 2,400 ежегодно.

УМЕНЬШЕНИЕ ВЗНОСА 
Возможно после завершения первоначального периода. 
Применяется минимальная сумма взноса. Отменяет гарантию.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ОПЛАТЫ 
ВЗНОСОВ
90 дней. 

ПЛАНЫ С РЕГУЛЯРНЫМИ ВЗНОСАМИ НА 10, 15 И 20 ЛЕТ,
РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТОРОВ

w w w. i n v e s t o r s - t r u s t . c o m
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КОМИССИИ

ЕЖЕГОДНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
Из первоначальных единиц будет списываться процент от 
общей суммы взносов с момента открытия до соответствующей 
годовщины полиса на протяжении всего срока действия, согласно 
таблице ниже:

ПОЛИСНАЯ КОМИССИЯ 
USD 10 ежемесячно, взимается в начале каждого месяца. 

СТРУКТУРНАЯ КОМИССИЯ
0.125% от стоимости счета, взимается ежемесячно в начале 
каждого месяца.
Структурная комиссия будет продолжать списываться постоянно, 
до тех пор пока активы остаются заинвестированными.

КОМИССИЯ ЗА ДОСРОЧНЫЙ ВЫКУП 
Значение оставшихся первоначальных единиц.

ИЗЪЯТИЯ И ВЫКУП

ЧАСТИЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ
Возможно после завершения первоначального периода при 
поддержании выкупной стоимости USD 2,400. Минимальная сумма 
изъятия USD 600. Бесплатные частичные изъятия доступны, но 
они делают недействительной гарантию.

ПОЛНЫЙ ВЫКУП 
Возможен после завершения первоначального периода с 
применением комиссии за досрочный выкуп.

УЧАСТИЕ В ИНДЕКСЕ
Счета будут кредитоваться 100%-ым участием в индексе S&P 500.

ГАРАНТИЯ1

Данные продукты обеспечивают гарантированный возврат 
капитала (процент от суммы всех взносов в конце срока:

 
Данная гарантия включает в себя бонусы за лояльность. 
Лежащая в основе гарантия капитала предоставляется за 
счёт структурированных нот, предоставляемых финансовыми 
учреждениями с высоким рейтингом. Участник сталкивается 
с риском эмитента/контрагента данных учреждений. 
Несостоятельность этих учреждений может привести к частичной 
или полной потере капитала, заинвестированного участником.

БОНУС ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ2

Бонус за Лояльность выплачивается в соответствии с 
нижеследующим:

ПЛАНЫ С РЕГУЛЯРНЫМИ 
ВЗНОСАМИ НА 10, 15 И 20 ЛЕТ

1. Гарантируется в конце срока. Для получения гарантии все подлежащие уплате 
взносы должны быть получены в течение льготного периода без уменьшения 
суммы взноса или частичного изъятия средств.

2. Для получения Бонуса за Лояльность все взносы должны быть получены в 
течение льготного периода без уменьшения суммы взноса или частичного 
изъятия средств. Бонус за Лояльность выплачивается после 10, 15 и 20 гг. Планы 
S&P500 на 10 лет не предоставляют Бонус за Лояльность.

7.5%

7.5%

от суммы взносов за годы 1-10,  
зачисляется в конце 10 года

от суммы взносов за годы 11-15, 
зачисляется в конце 15 года

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ 
В РОСТЕ ФОНДОВОГО 
РЫНКА  БЕЗ   РИСКА  УБЫТКА

5.0% от суммы взносов за годы 16-20, 
зачисляется в конце 20 года

Срок 10 лет

Срок 15 лет

2.0% в год

Срок 20 лет

1.7% в год

1.1% в год
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ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ
Участник Плана может назначить Первичных и Последующих 
Выгодоприобретателей, которые получат выплату по Полису при 
релевантной смерти Застрахованного Лица.

Участник Плана может запросить смену Выгодоприобретателей, 
отправив письменный запрос в Компанию.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Участник Плана может бесплатно изменять метод и/или частоту 
оплаты.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА ПО 
СМЕРТИ
В случае релевантной смерти, стандартная сумма выплаты равна 
101% от Стоимости Счета. Гарантированная выплата по смерти не 
выплачивается, если застрахованный умирает в течение первых 
2-х лет с даты выпуска Полиса в связи с существовавшей до 
момента открытия Полиса болезнью или физическим состоянием, 
или если Застрахованное Лицо совершает самоубийство. Если 
все необходимые взносы не выплачены в течение льготного 
периода, данная страховая выплата прекращает свое действие и 
не восстанавливается.

ЗАВЕРШЕНИЕ СРОКА
По завершении срока действия Участник Плана будет оповещен 
соответствующим образом в целях предоставления в Компанию 
инструкций по выплате средств.

ДОКУМЕНТЫ ПЛАНА
Все Участники Плана по умолчанию получают электронную 
версию своих Документов по Плану. Участники Плана могут 
запросить печатную версию своих Документов по Плану в 
дополнение к электронной версии с уплатой комиссии в размере 
$50, которая покрывает ускоренную доставку документов 
клиенту или в генеральное агентство. Обратите внимание, что 
такой выбор не заменяет метод электронной доставки.

ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В случае если Участник Плана не производит оплату 
взносов в течение первоначального периода или если в 
Полисе заканчиваются заинвестированные единицы после 
прохождения первоначального периода, полис теряет свою 
силу и становится недействительным. Участник Плана может 
запросить восстановление полиса в течение 2-х лет после даты 
перехода полиса в статус недействительный, при условии уплаты 
просроченных взносов и комиссий.

ПОЛИСНЫЙ ЗАЁМ 
До 40% от Выкупной Стоимости Полиса. Сумма и срок займа 
подлежат одобрению Компанией.

ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ 
СОБСТВЕННОСТИ 
Право владения Полисом может быть передано от одного 
человека другому по письменному запросу в Компанию от 
настоящего владельца Полиса. 

INVESTORS TRUST
МИРОВОЙ ОПЫТ 

ДЛЯ ВАШЕГО РЫНКА

S&P 500 INDEX ЗАЩИТА КАПИТАЛА
Этот широко известный индекс, используемый в качестве индикатора рынка акций США, 

включает в себя 500 компаний ведущих индустрий США.

3. Принимаются кредитные карты: VISA, MasterCard, American Express, Diners Club и 
JCB.

4. Отсутствуют комиссии за оплату по карте.

5. Списывается в USD.

6. Прямой дебет доступен только для счетов в банках США.

СПОСОБ РАЗ В ПОЛГОДА ЕЖЕГОДНОЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕЖЕМЕСЯЧНО

Пластиковая Карта3, 4

Прямой Дебет5, 6 

Чек/Банковский Драфт

Банковский Перевод

UnionPay
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ПЕРЕДОВАЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА:
 Возможность контролирования инвестиционного портфеля 
24/7

 Легкий доступ из любой точки при использовании Мобильного 
Сайта

 Простые и удобные варианты онлайн-платежей

 Возможность загрузки безбумажных уведомлений и заявлений

 Мультиязыковая поддержка

 Удобное онлайн-обслуживание клиентов

 Высочайший уровень безопасности

w w w. i n v e s t o r s - t r u s t . c o m

ПЛАНЫ С ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 
С РЕГУЛЯРНЫМИ 
ВЗНОСАМИ НА 10, 15 И 20 ЛЕТ S&P 500 Index

Investors Trust является зарегистрированной торговой маркой компании Investors 
Trust Assurance SPC, имеющей рейтинг “Hадежной”, согласно рейтинговой компании 
A.M.Best. Проверить рейтинг можно на www. ambest.com. Investors Trust Assurance SPC 
- член ассоциации организаций международного страхования жизни “The Association 
of International Life Offices” (AILO). Данная информация не является предложением к 
кому- либо в какой бы то ни было юрисдикции, где предложение неавторизовано 
или к любому лицу, которому делать подобное предложение незаконно. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь со своим юристом, налоговым или инвестиционным советником 
до принятия каких-либо финансовых решений. 

A
MBEST

 

   

B++ Good

Financial Strength Rating

Раскрытие Информации 
Только для финансовых консультантов. Не может распространяться 
розничным клиентам. На данный документ нельзя ссылаться клиентам. 
Пожалуйста, имейте ввиду, что данный документ используется только в 
качестве профиля продукта и не предназначен для того, чтобы охватить 
все сведения и условия продукта. Пожалуйста, ознакомьтесь с полными 
Условиями Полиса и Траста.

Запросы направляйте по адресу: 
Investors Trust Assurance SPC 
Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay • PO Box 32203 
Grand Cayman, KY1-1208 • Cayman Islands 

Либо по электронной почте: 
info@investors-trust.com

ПРОФИЛЬ ПРОДУКТА
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