Программа страхования «Инвестор плюс»
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предлагает программу страхования жизни "Инвестор плюс" (далее
«Программа «Инвестор плюс»), сочетающую преимущества страхования жизни, банковских
депозитов и паевых инвестиционных фондов. В основе программы "Инвестор плюс" лежит идея
стратегии управления инвестициями при надёжной защите капитала.
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» доверяет управление портфелем активов по программе страхования
жизни «Инвестор» ОАО «Управляющая компания «Спутник – Управление капиталом»
(www.sputnik-am.ru).
ОАО «УК «Спутник – Управление капиталом» осуществляет профессиональную деятельность по
управлению ценными бумагами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами и является одним из лидеров российского финансового рынка.
Рейтинг надежности ОАО «УК «Спутник – Управление капиталом», по оценке агентства «Эксперт
РА», утвержден на уровне А+ (Очень высокий уровень надежности).
Целью инвестирования является максимальный прирост инвестируемого капитала. Однако
приоритетом при осуществлении инвестиционных вложений Компании является надежность.
Именно поэтому 80% средств инвестируются в защитные активы, что позволяет обеспечить
защиту вложенных средств. Увеличение доходности достигается за счет вложения 20%
инвестированных средств в покупку фьючерсов на рост таких активов, как нефть и золото.
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» предлагает распределить активы по следующим портфелям с
разными стратегиями управления, а именно:
 Нефть;
 Золото.
Под управление передаются денежные средства в размере доли страховой премии (далее «вклад»),
равной 93% от страховой премии, полученной ООО «СК «Ренессанс Жизнь» по договорам
страхования, заключенным по программе «Инвестор плюс».
Управляющая компания вправе включить следующие виды активов в портфели:









государственные ценные бумаги Российской Федерации
государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в
иностранной валюте
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинированные
в иностранной валюте
муниципальные облигации
муниципальные облигации, номинированные в иностранной валюте
акции российских акционерных обществ
облигации российских хозяйственных обществ







облигации российских хозяйственных обществ, номинированные в иностранной
валюте
денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах в банках
денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.

Инвестиционный портфель по каждой стратегии состоит из двух частей: основной – защитной с
минимальным уровнем кредитного и рыночного риска и дополнительной – рисковой части. Их
соотношение рассчитывается при формировании первоначального портфеля и меняется в
дальнейшем в зависимости от ситуации на фондовом рынке.
Защитные активы

Активы с высоким рыночным риском

Государственные облигации РФ, государственные
облигации
субъектов
РФ,
муниципальные
облигации,
облигации
российских
предприятий, которые имеют кредитный рейтинг,
удовлетворяющий требованиям ЦБ РФ, а также
облигации международных финансовых институтов
с рейтингом B+ и выше или включенные в
ломбардный список ЦБ РФ.

Товарные фьючерсные контракты, обращающиеся
на биржах РФ или иностранных биржах,
структурные депозиты в Банках РФ с базовым
активом с ценой, привязанные к изменению
биржевой цены золота или нефти.
Ликвидные
акции
российских
компаний,
включенные биржей в котировальный список
высшего уровня, а также акции, выпущенные
эмитентами, имеющими рейтинг, удовлетворяющий
требованиям ЦБ РФ.

Виды сделок:
 биржевые сделки купли/продажи
 внебиржевые сделки купли/продажи
Определение размера стоимости вклада* по договору страхования на дату окончания
действия договора страхования, заключенного по программе «Инвестор плюс»:
По окончании срока действия договора страхования сумма выплаты клиенту определяется
как сумма стоимости вкладов по каждой стратегии на дату окончания действия договора
страхования, но не менее гарантированной страховой суммы, определенной в договоре
страхования.
Стоимость вклада по стратегии определяется на каждый месяц действия договора
страхования по следующей формуле*:
Ртек = Pпред * (1 + R), где
Ртек - стоимость вклада в текущем месяце;
Pпред – стоимость вклада в предыдущем месяце (для определения стоимости вклада на
второй месяц действия договора страхования, Pпред - сумма первоначального вклада);
R - % изменения стоимости активов по стратегии за месяц (по отношению к предыдущему
месяцу).

*формула индикативная

Изменения стоимости вклада по стратегиям отражены в личном кабинете клиента на сайте
ООО «СК «Ренессанс Жизнь», www.renlife.com.
Вход в Личный кабинет осуществляется по ссылке: http://www.renlife.com/cabinet/, с помощью
логина и пароля.
В качестве логина используйте серию и номер вашего паспорта (иного документа,
удостоверяющего личность), указанные в заявлении на страхование. Серию и номер паспорта
вводите без пробелов и иных знаков. В качестве пароля – дату выдачи паспорта (иного документа,
удостоверяющего личность).
Если вы не можете авторизоваться - пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой «Забыли пароль?» и
следуйте инструкциям, либо направьте письмо с указанием своих ФИО и номера любого полиса,
заключенного со страховой компанией «Ренессанс Жизнь», по адресу client@renlife.com или
позвоните по телефону +7 (495) 981-2-981.

