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Единственное, что в нашей сегодняшней 
жизни не подлежит сомнению - это 
перемены. Политические системы и 

экономические циклы изменчивы.
Деловая и семейная жизнь может 

сосуществовать в разных частях света.
Залог нашего успеха состоит в преодолении 
трудностей на пользу вам и вашим близким.



Частные лица могут владеть 
состояниями в нескольких странах и 
осуществлять инвестиции в различных 
регионах мира. Члены семей живут 
в разных точках земного шара, на 
расстоянии всего лишь в один перелет. 
Рост продолжительности жизни 
открывает новые перспективы в 
вопросах планирования потребностей в 
будущем. Рассвет новых возможностей 
увеличивает взаимосвязи в мире, 
ставшем теснее. Несмотря на это, 
личные финансы и финансы фирм 
все в большей мере подвергаются 
влиянию различных правовых структур 
и положений, которые непрерывно 
изменяются.

Любая сложная ситуация, 
затрагивающая более чем одну страну, 
касается сути наших профессиональных 
знаний и способностей.

Задачей компании Swiss Life Global 
Solutions является поддержка 
состоятельных частных лиц и их семей в 
планировании будущего и обеспечении 
возможностей строить жизнь на свое 
усмотрение. В постоянно меняющемся 
мире мы работаем над созданием 
решений сложных вопросов.

Неподдельный энтузиазм в 
решении сложных задач

Наряду с глобальными возможностями, возникающими в постоянно 
меняющемся мире, сложности управления капиталом увеличились в 

геометрической прогрессии.
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Какова бы ни была ваша личная ситуация, в отношении 
комплекса индивидуальных потребностей приемлем лишь 
соответствующий структурный подход к управлению 
капиталом.



Верное понимание потребностей 
при планировании управления 

состоянием

Чтобы увеличить растущие 
возможности в глобальном 
масштабе необходимы 
специально подобранные 
индивидуальные 
консультационные 
услуги. Особенно сегодня 
развивающиеся финансовые 
рынки и индивидуальные 
потребности требуют 
специальных индивидуальных 
долгосрочных решений, 
которые гарантируют 
безопасность вашего 
имущества.

В отношении следующих 
поколений, любые 
жизнеспособные решения 
должны учитывать множество 
аспектов передачи капитала с 
целью обеспечения наилучшего 
будущего ваших близких.

Финансовые решения должны быть прозрачными и основательными, а 
также рассчитаны на долгосрочную перспективу. Наряду с этим они 

должны быть достаточно гибкими и приспособленными к происходящим 
в жизни изменениям. 

Признанные, прозрачные, 
приведенные в соответствие с 
вашими текущими запросами-, 
финансовые решения должны 
оставаться достаточно гибкими, 
чтобы иметь возможность 
приспосабливаться к 
предстоящим изменениям в 
местных законодательствах и 
положениях.

Выбирая страхование жизни, 
вы закладываете основу 
комплексного планирования 
в управлении капиталом, 
наилучшим образом 
отвечающего вашим нуждам.



По всему миру 
Личная мобильность и подвижность 

капитала по всему миру

Гибкость
Индивидуализированные структуры с 

широким выбором предложений

Соответствие 
требованиям 

Прозрачность, признание и 
непрерывное совершенствование

Долгосрочность
Основательность и надежность 

на десятилетия вперед

Преемственность
Индивидуализированные решения 

из поколения в поколение

Защита
Гарантия защиты имущества 

и инвесторов

Случается, что жизненные потребности и 
приоритеты меняются с течением времени.
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Мы стремимся к последовательности 
действий. Вы сможете сохранить 

отношения с доверенным 
консультантом. Наш признанный 

профессиональный опыт в вопросах 
страхования жизни наилучшим 
образом дополняет тщательно 

составленное планирование управления 
вашим капиталом.



Мы обеспечим вас 
индивидуализированным страхованием 
жизни в глобальном масштабе, которое 

наилучшим образом ответит вашим 
запросам.

Застрахованные лица
С помощью одного полиса могут быть застрахованы 

одно или несколько лиц  

Бенефициары
Вы можете выбрать одно или нескольких физических 

или юридических лиц

Оговорка о бенефициаре 
Вы в любое время можете внести поправки в ваши 
условия (например, возраст, процент от капитала)

Местожительство
Вы сможете составить контракт, приспособленный к 

управлению вашим имуществом по всему миру 

Дополнительное страховое покрытие 
Вы можете добавить дополнительную выплату по 

смерти на ваше усмотрение

Приспосабливаемость 
Вы можете изменять положения полиса и иметь 

доступ к сумме ваших инвестиций

Страховые решения для 
комплексного планирования в 

управлении частным капиталом

Совместно с избранными партнерами из числа известных финансовых и 
юридических организаций, мы комбинируем страхование жизни с широким 

диапазоном инвестиционных возможностей, которые соответствуют всем 
вашим потребностям.

Мы найдем финансовый потенциал,            
который будет наилучшим образом 

соответствовать вашему инвестиционному 
профилю и международным условиям.

Финансовые центры 
Для вложения ваших средств вы сможете сделать выбор 

из числа зарекомендовавших себя организаций. 

Доверенный консультант
Вы сможете сохранить отношения с                  

доверенным консультантом  

Финансовые учреждения
У вас может быть один или несколько управляющих 

активами и кастодианов

Гибкость инвестиций
Определив свой инвестиционный профиль, вы сможете 

получить доступ к широкому диапазону активов

Валюта
Вы можете выбирать и сочетать разные виды валют 

Отчетность
Вам предоставляется доступ к упрощенным формам 

отчетов по вашим активам, объединенным на 
договорном уровне. 

Страхование 
жизни

Инвестиционные 
возможности
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Значимость доверительных 
отношений

Наш продолжительный профессиональный опыт работы с наиболее известными 
финансовыми и правовыми организациями доказывает, что совместно мы можем 

предоставить решения, которые наилучшим образом будут отвечать вашим потребностям.

· Запрос страхового полиса
· Составление инвестиционного профиля
· Выплата страховой премии

•  Консультирование и представление 
интересов клиента

· Определение условий планирования 
капитала и проведение соответствующих 
консультаций

· Детальное согласование положений договора 
со страховыми компаниями 

Взаимоотношения 
с клиентами

Дистрибьюторский 
договор

Договор 
страхования 

· Сотрудничество с доверенными 
консультантами с целью осуществления 
стратегического планирования в управлении 
капиталом

· Управление страховыми полисами
· Обеспечение клиента отчетами по   

страховому полису 

Договор об 
управлении 

инвестициями
Кастодиальный 

договор

Управляющий активами
•  Осуществление капиталовложений в 

соответствии с инвестиционной стратегией, 
выбранной клиентом

Кастодиан
·    Открытие отдельного счета для управления  

денежными средствами
·     Вычет издержек и перевод активов
· Информирование страховщика о состоянии счета

Клиент

Доверенный консультант

Компания Swiss Life
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Благодаря нашему международному профессиональному опыту и проверенной 
глобальной инфраструктуре мы сможем удовлетворить любые ваши 

потребности.

Кому принадлежит страховой полис?
Вы можете владеть страховым полисом непосредственно или через 

юридическое лицо. 

Какой уровень страхового покрытия можно выбрать?
Вы можете выбрать между минимальным уровнем, необходимым 
в стране вашего местожительства, или определить более высокий 

уровень, удовлетворяющий ваши потребности в планировании 
управления имуществом.

Можно ли внести изменения в выбор бенефициара? 
Вы в любое время можете изменить бенефициара(иев).

Будете ли вы при жизни иметь доступ к 
сумме страхового полиса?

Вы в любое время можете снимать средства, запросив частичную 
или полную сумму.

 
Какой диапазон возможных инвестиций может 

быть включен в ваш полис?
С помощью доверенного консультанта вы сможете определить свою 

индивидуальную инвестиционную стратегию в планировании 
имущественных и наследственных вопросов в соответствии с вашими 

долгосрочными потребностями.

?



Занимая позиция как в 
Европе, так и в Азии, наша 
команда из 200 специалистов 
использует профессиональный 
опыт каждого континента. 
Мы являемся признанными 
экспертами в вопросах 
страхования по всему миру.

В настоящее время наши 
решения распространяются 
на более чем 80 стран. Мы 
продолжаем расширять свое 
присутствие, чтобы отвечать 
вашим индивидуальным 
потребностям в мобильности.

 

Мы поддерживаем партнерские 
отношения с большинством 
профессиональных и прочно 
зарекомендовавших себя 
финансовых и правовых 
организаций с тем, чтобы 
обеспечить вам решения 
наивысшего качества.

Работая в ключевых 
финансовых центрах по 
всему миру, мы являемся 
лидирующим поставщиком 
страховых решений высшего 
класса. Мы гордимся своим 
вниманием к деталям и 
тщательно работаем над 
каждым предлагаемым 
решением.

К вашим услугам команда 
специалистов со всего мира

Полагаясь на десятилетия международного профессионального опыта 
в сочетании с ноу-хау на местном уровне, в компании Swiss Life Global 

Solutions мы предлагаем состоятельным лицам и интернациональным 
компаниям полный диапазон страховых решений по всему миру.
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Накопленный десятилетиями 
международный профессиональный опыт 

научил нас думать и действовать в 
глобальном масштабе. Преодолевать 

сложности, создавать решения.



Использование традиций 
Swiss Life

Группа компаний Swiss Life Group является лидирующим в Европе 
поставщиком услуг в области комплексного страхования жизни, 

пенсионного страхования и финансовых решений. 

«В сегодняшнее время 
продолжительность жизни 
увеличивается. Необходимо 

планировать собственное будущее. 
Компания Swiss Life оказывает 
своим клиентам поддержку, 

позволяющую уверенно 
распоряжаться жизнью по 

своему усмотрению.»

Продолжительность жизни людей 
увеличивается, они становятся мобильнее и 
строят свою жизнь индивидуальным 
образом. В отношении будущего у них 
различные представления. Они занимаются 
карьерой, планируют семейную жизнь и 
собственный дом или ждут заслуженного 
отдыха. Люди строят жизнь, основываясь на 
личных ценностях. В меняющемся мире 
безграничных возможностей лишь одно 
остается неизменным: стремление к 
душевному спокойствию.
Поэтому мы добиваемся выполнения нашей 
задачи, используя ясную стратегическую 
политику, и поддерживаем наших клиентов 
так, чтобы они как можно дольше с 
уверенностью могли вести жизнь по 
собственному усмотрению.

Основанная в 1857 г. и котирующаяся 
на Швейцарской бирже Swiss Exchange, 
группа Swiss Life Group предлагает 
частным и корпоративным клиентам 
всесторонние и индивидуальные 
консультации, а также широкий 
диапазон собственных и партнерских 
предложений за счет штата менеджеров 
по продажам и партнеров, как брокеров, 
так и банков,занимающихся размещением 
ценных бумаг.
Группа осуществляет свою деятельность в 
Швейцарии, Германии и Франции, а также 
имеет компетентные представительства в 
Люксембурге, Лихтенштейне и Сингапуре. 
Наше присутствие в других странах 
Европы обеспечивается за счет таких 
структур как Swiss Life Select и Chase de 
Vere.
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или подразумеваемых, в отношении точности или полноты информации, содержащейся в 
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Сингапур 
Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd. 
250 ул. North Bridge Road 
#37-04, Raffles City Tower 
Сингапур 179101

Швейцария 
Swiss Life AG 
Ул. General-Guisan-
Quai 40 
8022 Цюрих 
Швейцария 

Лихтенштейн 
Swiss Life (Liechtenstein) AG 
ул. Industriestrasse, д. 56
LI-9491 Руггелль
Лихтенштейн

Люксембург
Swiss Life (Luxembourg) S.A.  
ул. Rue Eugène Ruppert д.6
2453 Люксембург

Гонконг 
Представительство
Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd.
Level 20, One International 
Finance Centre, ул. Harbour 
View Street Central, д. 1
Гонконг
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privatewealth@swisslife.com

www.swisslife.com/globalЗдесь начинается будущее.


