F RWARD – уникальный финансовый инструмент, сочетающий в себе
четыре самых привлекательных для инвестора преимущества.

СОХРАННОСТЬ

ДОХОДНОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ЗАЩИТА И
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВИЛЕГИИ

1

Сохранность
Мы используем производные финансовые инструменты, задача которых –
принести доход. А сочетание с депозитами позволяет гарантировать
100% сохранность денег.

ВЫПЛАТА ПО ПРОГРАММЕ

Как работает программа

ВЗНОС

Обеспечивают
инвестиционный доход

Надежные инструменты
обеспечивают 100%
сохранность Ваших денег

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ДОХОД

ОПЦИОНЫ

ВЗНОС
ДЕПОЗИТЫ

Складывается из роста базового индекса
и коэффициента участия

•

Возврат 100% вложенных средств гарантирован
размером страховой суммы
в договоре страхования (ст. 934 ГК РФ).

•

Деятельность «АльфаСтрахование-Жизнь»
лицензирована (ст. 938 ГК РФ).

•

Инвестиционная деятельность
«АльфаСтрахование-Жизнь»
регулируется Указаниями Банка России
от 16 ноября 2014 года № 3444-У и 3445-У.

Срок программы – 3 года
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Доходность
Структура портфеля стратегии «Мировые бренды» представлена акциями крупнейших
компаний потребительского сектора, среди которых могут быть*:
Чистая прибыль корпорации за первый квартал 2016 финансового года
cоставила $2,9 млрд ($1,73 на одну акцию). Цифры можно считать
рекордными. Операционная прибыль киностудии увеличилась на 86%
и достигла отметки в $1 млрд, а показатели выручки возросли до $2,72 млрд.
The Walt Disney Company связывает взлет финансовых показателей с успехом
нового, седьмого эпизода картины «Звездные войны: Пробуждение силы».
Фильм вышел в прокат в декабре 2015 года, а к февралю его сборы составили
$2 млрд, показав третий результат за 120-летнюю историю мирового
кинематографа.

Стратегия «Мировые бренды»
Инвестиции в крупные стабильные компании, работающие на рынке США,
с высоким уровнем дивидендной доходности. Это более 80 успешных брендов
с мировым именем, являющихся лидерами в своих сегментах.
• США являются самым большим рынком потребления товаров.
• Стабильный рост американской экономики составляет 2,4% в год.
• Уровень безработицы в США достиг своих докризисных значений и составил 5% за последний год.

Динамика с начала существования индекса**

79

Comcast Corp контролирует треть американского рынка платного телевидения
с количеством абонентов 33 млн. По прогнозу аналитиков, рынок платного ТВ
к 2020 году превысит 1,1 млрд человек.

80
70

52

Крупнейший американский онлайн-ретейлер Amazon обслуживает
270 млн покупателей со всего мира ежегодно. Amazon представляет более
2 млн брендов и торговых марок из 100 стран. Годовая чистая прибыль
компании в 2015 году достигла $596 млн против чистого убытка в $241 млн
годом ранее. Выручка в 2015 году выросла на 20% и составила $107 млрд.
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Lowe’s является вторым в США ретейлером товаров для дома. Обслуживает
более 14 млн покупателей в неделю.

20
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33 000 ресторанов McDonald’s ежедневно посещают 68 млн человек.
Каждый час в мире съедается около 1 млн гамбургеров McDonald’s.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Базовый индекс: Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund.

Коэффициент участия – до 60%.

Актуальный КУ Вы можете узнать у Вашего финансового консультанта в день оформления.
В приобретенной программе КУ останется неизменным.
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* Данные о компаниях взяты из открытых источников и актуальны на I квартал 2016 года.
Источники информации: www.rbc.ru, www.wikipedia.ru, www.ria.ru, www.kommersant.ru.

** По состоянию на 01.04.2016.
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Доходность
Структура портфеля стратегии Food&Beverage представлена акциями крупнейших
производителей продуктов питания и напитков, среди которых могут быть*:

Стратегия Food&Beverage
Потребность в пище является одной из первоочередных. Поэтому индустрия продуктов
питания аккумулирует огромные инвестиции. Многочисленные рестораны и кафе ведут
борьбу за клиентов, разрабатывая все более доходные бизнес-идеи.

Associated British Foods (ABF) входит в десятку компаний, контролирующих
мировой рынок еды. Является вторым в мире производителем сахара
и пекарских дрожжей и одним из основных поставщиков важных пищевых
ингредиентов, в том числе эмульгаторов, ферментов и лактозы.

• Продовольственный сектор – это защитный актив, обладающий иммунитетом
к неблагоприятной рыночной конъюнктуре.

Groupe Danone – крупнейший в мире продавец молочной продукции:
она составляет больше половины от общего объема продаж компании.
Danone также один из крупнейших в мире продавцов детского питания
и бутилированной воды. С начала 2010 года акции компании выросли
на 36,8%.

Динамика с начала существования индекса**

• Каждый год в мире рождается 140 млн человек, которые становятся новыми потребителями.
• За последние 15 лет совокупное потребление домохозяйств в мире увеличилось вдвое
и составило $44,6 трлн.
Пункты
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Nestle – крупнейшая пищевая корпорация в мире. Она производит более
2000 товаров в 83 странах. Недавно компания объявила о планируемом
приобретении крупнейшего публичного производителя продовольственных
товаров в Израиле Osem Investments за $840 млн. С начала 2010 года акции
Nestle выросли на 45,4%.

400
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Компания производит премиальный шоколад в 120 странах мира.
80% продаж приходится на развитые страны. С начала 2010 года
акции Lindt выросли на 147,4%.
Heineken – третий крупнейший производитель пива в мире – прогнозирует
увеличение прибыли в 2016 году благодаря росту потребления в ЮгоВосточной Азии (особенно во Вьетнаме). Объявленные Heineken результаты
2015 финансового года полностью совпали с ожиданиями аналитиков.
С начала 2010 года акции компании выросли на 114,8%.
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* Данные о компаниях взяты из открытых источников и актуальны на I квартал 2016 года.
Источники информации: www.rbc.ru, www.wikipedia.ru, www.ria.ru, www.kommersant.ru.
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Базовый индекс: STOXX 600 Food and Beverage (Price) Index.

Коэффициент участия – до 60%.

Актуальный КУ Вы можете узнать у Вашего финансового консультанта в день оформления.
В приобретенной программе КУ останется неизменным.
** По состоянию на 01.04.2016.
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Прозрачность
Инвестиционные стратегии позволяют вкладывать в рублях
и получать доход с учетом изменения курса доллара США.
В зависимости от выбранной стратегии инвестирования Вы можете получать
инвестиционный доход ЕЖЕГОДНО или по ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ.
Формула расчета дохода указана в Вашем договоре.

ДОХОД ЕЖЕГОДНЫЙ

ДОХОД ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ

ВЗНОС
õ РОСТ ИНДЕКСА В 1-é ÃÎÄ õ КУ õ КУРС 2
КУРС 1
ВЗНОС
õ РОСТ ИНДЕКСА ВО 2-é ÃÎÄ õ КУ õ КУРС 2
КУРС 1

ВЗНОС õ

КУРС 2
õ РОСТ ИНДЕКСА õ КУ
КУРС 1

ВЗНОС
õ РОСТ ИНДЕКСА В 3-é ÃÎÄ õ КУ õ КУРС 2
КУРС 1
ÊÓÐÑ 2 – курс доллара США к рублю РФ, определенный ЦБ РФ на дату выплаты инвестиционного дохода.

ÊÓÐÑ 2 – курс доллара США к рублю на CME/EMTA* на дату, определенную договором страхования.

ÊÓÐÑ 1 – курс доллара США к рублю. Курс приобретения активов страховщиком.

* Курс CME/EMTA – обменный курс доллара США к рублю Чикагской товарной биржи и Ассоциации трейдеров на развивающихся рынках (Chicago Mercantile Exchange and the Emerging Markets Traders Association).
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Пример расчета дохода
ВЫПЛАТА ДОХОДА ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ

ВЫПЛАТА ДОХОДА ЕЖЕГОДНО

В РАМКАХ СТРАТЕГИИ «МИРОВЫЕ БРЕНДЫ»

В РАМКАХ СТРАТЕГИИ FOOD&BEVERAGE

Вы ориентируетесь на рост инвестиционной стратегии в течение 3 лет
и по окончании договора получаете выплату инвестиционного дохода.

Вы можете получать выплату дохода каждый год после наступления страховой
годовщины или можете накапливать инвестиционный доход и забрать его
в удобный для Вас момент времени.

150%

140%

140%

+37%

за 3 года

130%

120%

110%

110%

100%

100%

90%

+10%

90%

Первый год

Второй год

Третий год

Первый год

ВАШ ДОХОД РАВЕН:

Х

Второй год

Третий год

Например, Вы вложили в программу 1 млн руб. КУ = 50%. Курс приобретения актива —
70 руб. за 1 доллар США. Рост индекса по итогам первого года составил 10%,
по итогам второго года — 21%, по итогам третьего года — 6%.

Например, Вы вложили в программу 1 млн руб. КУ = 50%. Курс приобретения актива —
70 руб. за 1 доллар США. Рост индекса по итогам 3 лет составит 37%.

ВАШ ДОХОД РАВЕН:

37%
(рост индекса)

Х

50% (КУ)

=

$2642

(по окончании программы)

Ваш доход рассчитывается в долларах США, выплачивается в рублях
по курсу CME/EMTA на дату, определенную договором страхования*.
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+21%

130%

120%

1 млн руб. (взнос)
70 руб. (курс)

+6%

150%

* Курс CME/EMTA – обменный курс доллара США к рублю Чикагской товарной биржи и Ассоциации трейдеров
на развивающихся рынках (Chicago Mercantile Exchange and the Emerging Markets Traders Association).

(1-й год)

1 млн руб. (взнос)
70 руб. (курс)

Х

10%
(рост индекса)

Х

50% (КУ)

=

$714

(2-й год)

1 млн руб. (взнос)
70 руб. (курс)

Х

21%
(рост индекса)

Х

50% (КУ)

=

$1500

(3-й год)

1 млн руб. (взнос)
70 руб. (курс)

Х

6%
(рост индекса)

Х

50% (КУ)

=

$428

$2642

Ваш доход рассчитывается в долларах США,
выплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.
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Гарантии указаны в договоре

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ FORWARD

1. По условиям договора страхования «АльфаСтрахование-Жизнь» гарантирует Вам
100% сохранность Ваших денег.

Стратегия
инвестирования**

2. В договоре указан Ваш коэффициент участия, он остается неизменным
до конца программы.
3. В договоре указана дата начального значения индекса (дата, на которую Вам необходимо
смотреть цену покупки актива (см. bloomberg.com)).
4. Дата экспирации (дата, на которую Вам необходимо смотреть значение базового индекса
на момент его закрытия (см. bloomberg.com)) также зафиксирована в договоре.
5. В договоре зафиксирован курс рубля к доллару США, необходимый
для определения эквивалента Вашего взноса в долларах США для расчета инвестиционного
дохода.
6. Выплата дохода для мультивалютной программы «Мировые бренды» происходит в рублях
по обменному курсу доллара США к рублю Чикагской товарной биржи и Ассоциации
трейдеров на развивающихся рынках (Chicago Mercantile Exchange and the Emerging Markets
Traders Association – CME/EMTA)* на дату, указанную в Вашем договоре.
Никаких дополнительных комиссий!
7. Выплата дохода для ежегодной программы Food&Beverage осуществляется в рублях РФ
по официальному курсу рубля РФ по отношению к доллару США, определенному
Центральным банком Российской Федерации на дату выплаты дополнительного
инвестиционного дохода.
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* Ежедневно публикуется на сайте www.cmegroup.com/trading/fx/daily-ruble-rate.html.

Стратегия «Мировые бренды»
Описание стратегии: Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund – американский Биржевой инвестиционный фонд
(ETF-фонд), который включает в себя акции американских компаний, производящих товары потребительского спроса.
В состав фонда входят компании из следующих отраслей: медиа, ретейл, одежда, товары для дома, автомобильная
промышленность, отели, рестораны и развлечения, товары для отдыха, предметы роскоши, различные услуги. Список
компаний включает в себя McDonald’s, The Walt Disney Co., General Motors, COMCAST, Note, Marriott International,
Amazon, Starbucks, Nike, Tiffany&Co. и др.

Параметры программы:
Значение Базового индекса на момент приобретения страховщиком: <Значение индекса> в долларах США;
Дата экспирации: <Дата экспирации> г.;
Коэффициент участия: <Коэффициент участия> %;
Курс приобретения активов вышеуказанной стратегии страховщиком, в Рублях РФ (К1): <К1>.

Цена покупки
актива

** На примере стратегии «Мировые бренды».

Дата
экспирации

Коэффициент
участия

Курс приобретения
актива

13

Дополнительная защита
Ваших близких

Выплата 200%
при наступлении страхового случая
• В
 аши близкие получат единовременную денежную выплату в размере
100% внесенной суммы в случае Вашего ухода из жизни в результате
несчастного случая*.
• Получение выплаты не означает приостановления программы.
 конце программы Ваши близкие получат 100% взноса + дополнительный
• В
инвестиционный доход.
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* Подробное описание страховых рисков смотрите в Условиях страхования жизни.
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Юридические привилегии
Наследование
В СЛУЧАЕ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ ВЛАДЕЛЬЦА ПРОГРАММЫ ВЫПЛАТУ
ПОЛУЧИТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ, ТО ЕСТЬ ТОТ, КОГО НАЗНАЧИЛ САМ
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОГРАММЫ.
Уход из жизни владельца программы – страховой случай, предусмотренный
договором, поэтому обычные правила наследования не работают. Выплату
получит только тот, кого выбрал сам владелец программы. Наследники
по закону не имеют права на эти деньги (ст. 934 Гражданского кодекса РФ).

Судебные взыскания
СТРАХОВОЙ ВЗНОС И СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА НЕ ПОДЛЕЖАТ ВЗЫСКАНИЮ
ПО РЕШЕНИЮ СУДА.
Средства, размещенные в рамках программы, не подлежат взысканию, так
как в период действия программы (до момента начала выплат) они являются
собственностью страховой компании, а не владельца программы.

Расторжение брака
ПРОГРАММА НЕ ДЕЛИТСЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА.
Программа при расторжении брака остается у того из супругов, кто
ее приобретал. Владелец программы может в любой момент изменить
выгодоприобретателя, если таковым был указан бывший супруг.
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Условия программы

Срок программы
Клиент
Выгодоприобретатель
Валюта

3 года
Физическое лицо в возрасте от 18 до 72 лет
(на момент оформления программы)
Физическое лицо, назначенное клиентом
Российские рубли

Периодичность
взносов

Единовременно

Минимальная
сумма

300 000 рублей

Максимальная
сумма

7 000 000 рублей

Выплата по программе производится клиенту либо выгодоприобретателю на счет,
указанный в заявлении на выплату.
Клиент может назначить выгодоприобретателя – того, кому достанутся деньги
в случае его ухода из жизни.

Выгодоприобретатель может быть:
• любого возраста (дети, внуки, родители);
• близким человеком, формально не входящим в семью.
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Надежность компании

КОМПАНИЯ «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ»
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»
•

Одна из крупнейших частных инвестиционных групп в России.

•

Активы более чем в 8 странах.

•

Клиенты доверяют нам более 20 лет.

По состоянию на конец 2014 года активы оцениваются в 65 млрд долларов США (МСФО).

РЕЙТИНГИ
НАДЕЖНОСТИ
Рейтинг «Эксперт РА» А++
(исключительно высокий уровень надежности)
Fitch Ratings (рейтинг финансовой устойчивости страховщика):
AA-(rus) со стабильным прогнозом по национальной
шкале и BB по международной шкале

Программа предоставляется:
обществом с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь».
Лицензии СЖ № 3447 от 17.11.2015 (страхование жизни) и СЛ № 3447 от 17.11.2015,
выданы ЦБ РФ ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».
Данная презентация подготовлена в информационных целях. Не является рекламой или распространением информации
об услугах компании, а также размещением или предложением страховых и финансовых услуг неограниченному
кругу потребителей в России.
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