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  Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» и банк «Глобэкс» (Группа Внешэкономбанка)
расширили рамки сотрудничества. Начиная с осени 2016 года всем клиентам банка
«Глобэкс» стали доступны новые программы накопительного страхования жизни «Статус
Семья» и «Статус Дети», а также новые инвестиционные стратегии в рамках программы
«Управление капиталом +» от СК «Росгосстрах-Жизнь».

  

Страховые программы линейки «Статус», разработанные специально для состоятельных
клиентов банка «Глобэкс», позволяют включать защиту от рисков в портфели клиентов
и гарантировать накопления для осуществления долгосрочных планов. Клиентам
программы «Статус Семья» также доступны дополнительные условия страхования,
обеспечивающие финансовую защиту застрахованного на случай диагностирования
критических заболеваний. Страховая программа «Статус Дети» предоставляет
возможность организации дополнительной финансовой защиты ребенка и
формирования целевого капитала.

  

Программа инвестиционного страхования жизни «Управление капиталом +», доступная
клиентам банка «Глобэкс» с начала 2016 года – это современное инвестиционное
решение, гарантирующее 100-процентную защиту капитала и потенциально высокую
доходность за счет опционов, включенных в продукт. Среди дополнительных
преимуществ продукта – налоговые преференции и юридическая защита. Обновленная
программа «Управление капиталом +» предоставляет клиентам возможность выбора из
3 стратегий инвестирования, что позволяет грамотно диверсифицировать портфель.

  

«В нашей стране страхование жизни с каждым годом становится все более
востребованным и популярным финансовым инструментом, который помогает
гражданам уверенно смотреть в завтрашний день, формировать накопления и успешно
инвестировать свой капитал, получая надежную страховую защиту, – говорит Владислав
Снопок, управляющий директор СК «Росгосстрах-Жизнь». – Уверен, что страховые
программы от компании «Росгосстрах-Жизнь» – одного из лидеров российского рынка –
станут для клиентов банка «Глобэкс» надежными помощниками в решении
разнообразных финансовых вопросов».

  

«Ориентируясь на запросы клиентов, мы продолжаем дополнять нашу продуктовую
линейку наиболее актуальными финансовыми продуктами, – подчеркнул Алексей
Кирпичев, руководитель направления по работе с состоятельными клиентам банка
«Глобэкс». – В совместных планах с нашим партнером – компанией
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«Росгосстрах-Жизнь» и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество,
предлагая клиентам банка удобные и надежные страховые и инвестиционные
инструменты».

  

Источник: Википедия страхования , 19.09.16
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