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МИР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Оффшорное
Инвестирование
С точки зрения финансовых услуг, оффшорное инвестирование, как
правило, относится к инвестированию в другой стране или юрисдикции
за пределами страны инвестора. В последние годы оффшорное
инвестирование становится все более популярным, так как предлагает
множество преимуществ для инвесторов по всему миру и считается
портативным решением для пенсионного планирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОФФШОРНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Оффшорный инвестиционный продукт может быть очень выгодным для
международных инвесторов, особенно при его объединении с выгодной структурой,
первоклассной платформой и высококачественными характеристиками. Ниже
приведены некоторые из доступных преимуществ:
Доступ к разнообразным инвестиционным фондам и различным
инвестиционным решениям, которые могут быть недоступны в вашей стране
Возможность инвестировать в разных валютах
Инвестиции являются полностью географически портативными и управляемыми
независимо от того, куда/откуда вы перемещаетесь - они двигаются с вами
Превосходная защита ваших сбережений благодаря инвестированию в
высокорегулируемый и безопасный рынок
Больше налоговых преимуществ благодаря нахождению части ваших сбережений
за пределами вашей страны, в зависимости от того, где вы проживаете и где вы
платите налоги
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Продукты, созданные для международных
инвесторов, таких как вы

Ведущий Мировой Финансовый Центр

Международная страховая компания, лицензированная и регулируемая
Международным Управлением Каймановых Островов и имеющая рейтинг В++
(Хороший) от А.М.Best
Более высокий уровень защиты и безопасности благодаря нахождению
100% ваших инвестиций в сегрегированном портфеле
Широкий спектр инвестиционных юнит-линкт продуктов, начиная от планов
с единовременными взносами, заканчивая накопительными планами с
регулярными взносами сроком до 25 лет
Первоклассное обслуживания клиентов, мультиязыковая поддержка и
передовая онлайн-платформа

КЛИЕНТЫ INVESTORS TRUST ОБРЕТАЮТ ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ, ИНВЕСТИРУЯ
НА КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВАХ - ВЫСОКОРЕГУЛИРУЕМОЙ ЗАМОРСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
СОЕДИНЕННОГО
КОРОЛЕВСТВА,
ПРИЗНАННОЙ
ШЕСТЫМ
КРУПНЕЙШИМ
МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОВСКИМ ЦЕНТРОМ И ОДНИМ ИЗ ТОП-10 МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ В МИРЕ.
КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА ПОДДЕРЖИВАЮТ СЛОЖНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЖИМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЙМАНОВЫХ ОСТРОВОВ
(CIMA) И ИМЕЮТ ВЫСОКИЙ СУВЕРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ “AA3(AA-)” ОТ MOODY’S1.
ОНИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ РЕЙТИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ A.M.BEST КАК CRT-2, ЧТО
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОСТРОВА ИМЕЮТ НИЗКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ2.
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1. Источник: Moody’s, May 2015. 2. Source: A.M. Best Country Risk Report, August 2014.
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