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БЕЗОПАСНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ
Что случится с полисами, выданными Investors Trust Segregated

Что произойдет, если инвестиции упадут в цене или “прогорят”?

Portfolio of Investors Trust Assurance SPC (“ITA”), если компания стала

Вправе ли держатель полиса потребовать возмещения при потере

неплатежеспособной или перестала вести бизнес?

инвестиций от какого-либо регулирующего или контролирующего

Компания ITA инкорпорирована в качестве компании с сегрегированным портфелем

органа?

с ограниченной ответственностью в соответствии с Законом о Компаниях

Нет, - клиенты несут полную ответственность за выбранные ими инвестиции. Какая-

Каймановых Островов. Компания имеет Лицензию Страховщика Класса ‘B(iii)’ в

либо защита от результатов инвестирования или неудачи лежащих в основе активов,

соответствии с Законом о Страховании Каймановых Островов.

к которым привязан полис, отсутствует.

В сущности, Закон о Компаниях предусматривает, что будучи единственным
юридическим лицом, в течение жизни компании и при ликвидации, активы Investors

Где я могу узнать больше о применимых законодательных и

Trust Segregated Portfolio изолированы от общих обязательств ITA и от любого

нормативных положениях?

другого сегрегированного портфеля.

Более подробную информацию можно найти на веб-сайте регулятора ITA - Валютное
Управление Каймановых Островов, сайт: http://www.cimoney.com.ky.

Какова ситуация в отношении платежеспособности ITA?
Активы держателей полисов ITA хранятся в Сегрегированном Портфеле и поэтому

Кто хранит инвестиции, привязанные к полисам ITA и насколько

защищены на 100%. Только держатели полисов имеют право доступа к этим

безопасны подобные депозитарные меры?

средствам в случае ликвидации.
Мы должны отвечать строгим нормативным требованиям и требованиям
платежеспособности Каймановых Островов, а также представлять годовую
отчетность и отчетность платежеспособности и подлежим ежегодным проверкам
со стороны наших независимых аудиторов. В настоящее время мы комфортно
превышаем

установленные

нашим

регулятором,

Валютным

Инвестиции хранятся у стороннего кастодиана мирового уровня, на основе
назначения, на траст-счете на имя Сегрегированного Портфеля Investors Trust.
Поэтому, при неплатежеспособности кастодиана, активы защищены, так как они
ограждены от активов кастодиана.

Управлением

Каймановых Островов (“CIMA”), минимумы платежеспособности.
Кроме того, Investors Trust Assurance SPC является компанией, имеющей с сентября
2009 года рейтинг B++ (Good) со стабильным прогнозом, согласно рейтинговой
компании AM Best.

Данный рейтинг был подтвержден в 2014 году. AM Best

присваивает данный рейтинг компаниям, которые, по их мнению, имеют хорошую
способность для удовлетворения своих текущих обязательств перед держателями
полисов.

Запросы направляйте:
Investors Trust Assurance SPC
Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay • PO Box 32203
Grand Cayman, KY1-1208 • Cayman Islands
info@investors-trust.com

