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Investors Trust является зарегистрированной торговой маркой 
компании Investors Trust Assurance SPC, имеющей рейтинг “Hадежной”, 
согласно рейтинговой компании A.M.Best. Проверить рейтинг можно 
на  www.ambest.com. Investors Trust Assurance SPC - член ассоциации 
организаций международного страхования жизни “The Association of 
International Life Offices” (AILO). Данный документ конфиденциален и 
предназначен только для внутреннего пользования и распространения. 
Содержание данного документа не может распространяться или  
воспроизводиться общественности или прессе. Несмотря на то, что 
содержащаяся здесь информация получена из источников, которые 
мы считаем надёжными , мы не гарантируем её точность или полноту. 
Данная информация не является предложением к кому-либо в какой 
бы то ни было юрисдикции, где предложение неавторизовано или к 
любому лицу, которому делать подобное предложение незаконно. 
Информация и детали данной брошюры могут быть изменены в 
любое время без предупреждения. Пожалуйста, проконсультируйтесь 
со своим юристом, налоговым или инвестиционным советником до 
принятия каких-либо финансовых решений.

Полис необходимо рассматривать как долгосрочные инвестиции. 
Досрочное расторжение договора / частичное изъятие денежных 
средств приводит к штрафам и возможности того, что Ваши 
изначальные инвестиционные цели не будут достигнуты. Перед 
заключением договора, пожалуйста, убедитесь, что Вы полностью 
понимаете все условия, включая комиссии и возможные 
штрафы, которые могут быть применены в случае досрочного 
расторжения договора / частичного изъятия денежных средств. 
Это долгосрочное обязательство, поэтому, перед тем как Вы 
решите приобрести данный продукт, убедитесь, что Вы понимаете 
как данные условия удовлетворяют Ваши инвестиционные цели и 
подходят ли oни для Вас - выбор за Вами.
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Investors Trust

*Сервисные центры являются центрами административной поддержки и не выпускают полисы.

Присутствуя на более чем 40 мировых рынках и имея офисы для их обслуживания, Investors Trust 
является лидером в международном инвестиционном мире. 

1. A.M.Best является глобальной организацией, занимающейся  
оценкой и подготовкой рейтинга компаний сферы финансов и здравоохранения, 

включая страховые компании и банковские учреждения.
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МОНТЕВИДЕО

О компании

Investors Trust Assurance SPC (“ITA”) - международная страховая 
компания, лицензированная и регулируемая Валютным Управлением 
Каймановых островов (Cayman Islands Monetary Authority, сокр. CIMA).  
Компания  ITA  заняла лидирующие позиции на международных рынках 
страхования, специализируясь на предоставлении инвестиционно-
страховых продуктов и первоклассном обслуживании клиентов. 
Согласно рейтинговой компании A.M.Best1, ITA имеет рейтинг 
финансовой надежности B++ (Good) (Хороший). 

Имея сервисные центры по всему миру, ITA стремится обеспечить 
своим клиентам возможность доступа к мировым финансовым 
рынкам. ITA постоянно вводит новшества, инвестирует в технологии, 
чтобы предоставить клиентам онлайн доступ к управлению своими 
инвестиционно-страховыми продуктами. 

ITA сотрудничает с ведущими мировыми управляющими компаниями 
посредством удобной платформы с открытой архитектурой, что дает 
клиентам больший выбор инвестиций и возможность планирования 
счастливой и комфортной старости и обеспечения своих детей.

Специализируясь на средне- и долгосрочных инвестиционно-
страховых продуктах, разработанных для удовлетворения 
потребностей инвесторов по всему миру, ITA предлагает широкий 
спектр гибких, эффективных в плане налогов продуктов, 
предназначенных для реализации разнообразных финансовых 
целей лиц с различным уровнем дохода.

мир инвестиционных возможностей

ДУБАЙ

Филиал
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ПОЧЕМУ INVESTORS TRUST?
 Организация с высоким рейтингом

 Разработана специально для международных инвесторов

 Доступ к любым инвестиционным продуктам по всему миру

 Широкий спектр инвестиционных продуктов

 Мультиязыковая поддержка

 Инновационная интернет платформа

INVESTORS TRUST ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ
 Свободу - планировать к выбранной дате выхода на пенсию 
 Гибкость - инвестировать на уровне, соответствующем 

Вашим личным потребностям 
 Безопасность - 100% Ваших инвестиций в сегрегированном 

портфеле 
 Планирование наследства - используется структура траста2

 Налоговое планирование - инвестирование в эффективной 
налоговой среде

 Возможности - инвестировать в глобальном масштабе во 
множествo инвестиционных альтернатив 

 Доступ - к управляющим компаниям и кастодианам мирового 
класса

для Вашего рынка

ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЛАЕТ 
ВОЗМОЖНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА 
И УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ДЛЯ НАШИХ 

КЛИЕНТОВ.

У П РА В Л Я Ю Щ И Е  К О М П А Н И И  

БРИТАНСКAЯ ЗАМОРСКAЯ 
ТЕРРИТОРИЯ
Каймановы острова - это международная юрисдикция, являющаяся 
одним из ведущих мировых оффшорных финансовых центров 
с высокой политической стабильностью и отсутствием прямого 
налогообложения. Они регулируются и контролируются Валютным 
Управлением Каймановых Островов (Cayman Islands Monetary 
Authority, сокр. CIMA), целью которого является поддержка 
соответствующих международных стандартов и регулирование 
качества финансовых услуг. Правовая система основана на 
Английском общем праве и прецедентах Содружества Наций.

2. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями полиса.
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ВОПЛОТИТЕ В ЖИЗНЬ ВАШ 
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Investors Trust дает Bам гибкость в удовлетворении 

образовательных потребностей Bаших детей. Вместе со своим 

финансовым консультантом Вы сможете подобрать один из 

планов ITA, который будет подходить Вам по всем параметрам.

Мы знаем, что Вы хотите для Ваших детей только лучшего. 
Вы упорно работаете, чтобы убедиться, что они имеют в этой 
жизни всё самое хорошее. Качественное образование является 
основой для успеха Вашего ребенка. Это лучший подарок, 
который Вы можете дать Вашим детям. Задумывались ли Вы о 
возможностях обеспечения их будущего?

Знаете ли Вы, что может означать для Ваших детей разница 
между образованием средней школы и университета? По 
данным Бюро переписи населения США, ребенок с высшим 
образованием зарабатывает почти в два раза больше, чем те, 
кто имеет только образование  средней школы. Получение 
же профессиональной степени будет означать увеличение 
зарплаты на 300%!

Стоимость высшего образования увеличивается каждый год. В 
среднем она вырастает примерно на 8% в год, а это означает, что 
каждые девять лет цена может удваиваться. Важно создать разумный 
финансовый план для того, чтобы осилить эти растущие затраты. 

С Б Е Р Е Ж Е Н И Я

Варианты, подходящие любому инвестору

ПЛАНИРУЙТЕ ВАШ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ

Планирование будущего может показаться невероятно 
сложным, часто даже удовлетворение текущих финансовых 
потребностей - непростая задача. Чтобы наслаждаться 
будущим, необходимо начать планировать сейчас. 

К счастью, современный инвестиционный мир не имеет границ, 
и Вы, как международный инвестор, имеете доступ к широкому 
спектру инвестиционных возможностей. Вы больше не должны 
ограничиваться инвестициями в государственные пенсионные 
планы или инвестировать только в какой-либо единственной 
стране. 

ИНВЕСТИРУЙТЕ 
В СВОЕ 

БУДУЩЕЕ 
СЕГОДНЯ

ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 8%, А 
СТОИМОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ - 10,000 ДОЛЛАРОВ США В ГОД, ТО В 
БУДУЩЕМ  СТОИМОСТЬ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

USD 10,000 USD 40,000

USD 14,700 USD 58,800

USD 21,600 USD 86,400

USD 31,700 USD 126,800

ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗА 4 ГОДА 

СЕЙЧАС

ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ
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И Н В Е С Т И Ц И И

РОСТ КАПИТАЛА 

Сегодняшний мир инвестиций предлагает тысячи вариантов 
инвестирования, направленного на рост капитала. Investors 
Trust дает Вам возможность инвестирования в широкий 
спектр паевых инвестиционных фондов, охватывающих все 
возможные опции для международного инвестора, начиная от 
передовых секторов, таких как информационные технологии, 
альтернативные   источники   энергии   и    биотехнологии,    заканчивая 
быстрорастущими развивающимися и пограничными рынками.

INVESTORS TRUST ПРЕДЛАГАЕТ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ С ЕДИНОРАЗОВЫМ ВЗНОСОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ РИСКА, НАЧИНАЯ ОТ ПОРТФЕЛЯ С ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА И ФИКСИРОВАННЫМ 
ДОХОДОМ (FIXED INCOME PORTFOLIO) И ЗАКАНЧИВАЯ  АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ. BЫ НАЙДЕТЕ  ПРОДУКТ 
INVESTORS TRUST, КОТОРЫЙ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ  BАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ.

ИНВЕСТИРУЙТЕ НА УРОВНЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ  
ВАШИМ ЛИЧНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ

СОХРАНЕНИЕ КАПИТАЛА

Мы признаем необходимость инвесторов, не принимающих 

риск, защитить свой   капитал и искать варианты, сохраняющие 

покупательную способность сбережений.

В Investors Trust мы сосредоточены на развитии инновационных 
инвестиционных решений для наших клиентов, в том числе 
структурированных продуктов, имеющих защиту капитала, 
генерирующих стабильный доход и, в некоторых случаях,  
имеющих потенциал роста на рынке капитала.



   План с регулярными взносами 

   Сроки инвестирования: 5, 10, 15, 20 и 25 лет 

   Валютa: USD ($), EUR (€) и GBP (£) 

   Низкая минимальная сумма взноса  

   Возможность взносов: ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода 
и ежегодно  

   Прозрачная и конкурентоспособная структура комиссий 

   Широкий диапазон инвестиционных возможностей

PLATINUM 
ЛУЧШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЫБОР 

  План с единовременным взносом  

  Валютa: USD ($), EUR (€) и GBP (£) 

  Широкий диапазон инвестиционных возможностей 

  Ликвидность  

  Возможность получать регулярный доход от портфеля

Н АЧ Н И Т Е  П Л А Н И Р О В АТ Ь  С Е Й Ч А С

Чем раньше Вы приступите к накоплениям,  
тем больший доход Bы получите в будущем.

EVOLUTION
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ

Инвестиционные Планы

Инвестиционные планы8

П Р О Д У К Т Ы



МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО КАЖДЫЙ ИНВЕСТОР УНИКАЛЕН. ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ, 
ОБЕСПЕЧИТЬ БУДУЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ ИЛИ НАКОПИТЬ НА ИХ ОБРАЗОВАНИЕ, INVESTORS TRUST ПРЕДЛОЖИТ 
ВАМ ШИРОКИЙ СПЕКТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ С ЭФФЕКТИВНОЙ НАЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ ВАМ В ДОСТИЖЕНИИ  ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ.

1. Защита капитала происходит за счет Структурированных Нот, предоставляемых финансовыми институтами с высоким рейтингом. Инвестор сталкивается с риском Эмитента/Контрагента данных 
учреждений. Несостоятельность этих учреждений может привести к частичной или полной потере капитала, вложенного инвестором. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
ознакомьтесь с документами плана.

 2. Применяются штрафы за досрочное расторжение.

S&P 500 INDEX 
ЗАЩИТА КАПИТАЛА

  Возможность единовременного или регулярных взносов

 Срок инвестирования: 7 лет при единовременном или 10, 15 и 20 лет 
при регулярных взносах

  Валюта: USD ($)

  Защита капитала1

  100% участие в росте индекса S&P 500

  Возможность участия в росте фондового рынка без риска убытка

FIXED INCOME  
PORTFOLIO 
ФИКСИРОВАННЫЕ И ПЛАВАЮЩИЕ СТАВКИ

  Возможность единовременного или регулярных взносов

 Сроки инвестирования: 3 и 5 лет при единовременном или 15 лет при 
регулярных взносах 

  Валюта: USD ($) 

  100% Защита капитала2

  Низкий инвестиционный риск 

  Постоянный доход  

  Низкие комиссии при досрочном расторжении

ПРОДУКТЫ С ЭФФЕКТИВНОЙ НАЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ, ОТВЕЧАЮЩИЕ 
ВАШИМ ФИНАНСОВЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ

Инвестиционные планы 9



W W W . I N V E S T O R S - T R U S T . C O M

Передовая онлайн-платформа

ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ: 

   Возможность контролировать инвестиционный  
портфель 24/7 

   Легкий доступ из любой точки мира с помощью нашего 
мобильного сайта

   Анализ портфеля системой Morningstar® Portfolio X-Ray™

   Динамичный веб-инструмент, анализирующий фонды

   Возможность легкой и удобной онлайн оплаты

   Возможность управлять портфелем с помощью нашей 
бесплатной трейдинговой веб-платформы1

   Возможность загрузки электронных уведомлений и 
заявлений

   Мультиязыковая поддержка

   Удобный сервис обслуживания онлайн

   Высочайший уровень безопасности

1. Первые 15 транзакций по переводам между фондами в год бесплатно. Дополнительную 
информацию по комиссиям за транзакции можно найти в Полисных документах.

Передовая платформа10

INVESTORS TRUST ПОСТОЯННО ИНВЕСТИРУЕТ В НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОМОЩИ СВОИМ КЛИЕНТАМ 
В ДОСТИЖЕНИИ ИХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВСЕХ 
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.



МИР  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ



www.investors-trust.com

Запросы направляйте по адресу:
Investors Trust Assurance SPC 

Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay  

PO Box 32203, Grand Cayman, KY1-1208  

Cayman Islands

Либо по электронной почте:
info@investors-trust.com   

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ




