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Полис unit-linked необходимо рассматривать как долгосрочные 
инвестиции. Раннее расторжение договора / частичное изъятие 
денежных средств из Вашего полиса приведёт к выкупным комиссиям 
и возможности того, что Ваши изначальные инвестиционные 
цели не будут достигнуты, включая как результат возможность 
лапсации полиса (переход в статус недействительного), что влечёт 
полную потерю всех внесённых взносов. Перед приобретением 
полиса, 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. Полис представляет собой 
долгосрочное обязательство, поэтому, перед тем как Вы решите 
приобрести данный продукт, убедитесь в том, что Вы понимаете 
как данные условия удовлетворяют Ваши инвестиционные цели и 
подходят ли oни лично для Вас. Выбор за Вами.

Прошлые показатели по любым инвестициям не являются 
отображением будущих результатов. Стоимость любых инвестиций 
и доходность по ним может как понижаться, так и повышаться в 
результате колебаний рынка и валют, и вы можете не получить 
обратно изначально заинвестированную сумму.

Информация, представленная в данной брошюре (особенно 
информация по продуктам), может быть составлена в форме 
резюмирования деталей и не является исчерпывающей. Вся 
информация из данной брошюры не должна рассматриваться 
как замена профессиональной консультации и не является 
исчерпывающей. Также эта информация не представляет собой 
оферту или предложение.

Investors Trust
широкий спектр инвестиционных 
решений для удовлетворения 
индивидуальных целей

Investors Trust - это международный бренд, представляющий группу 
компаний ITA Group, включая ITA International Holdings LLC и ее 
дочерние компании. ITA International Holdings LLC является головной 
материнской компанией Investors Trust Assurance SPC, компании с 
сегрегированным портфелем, инкорпорированной на Каймановых 
островах, лицензированной Валютным Управлением Каймановых 
Островов в качестве страховщика класса B “III” и имеющей рейтинг 
“A-“ от AM Best; ITA International Insurer - это страховая компания 
с полномочиями класса 5, в соответствии с главой 61 и другими 
применимыми положениями Страхового Кодекса Пуэрто-Рико и в 
соответствии с правилами, изданными Управлением Комиссара по 
Страхованию Пуэрто-Рико («OCI»), членом Национальной Ассоциации 
Уполномоченных по Страхованию (NAIC); ITA Asia Limited - это компания, 
основанная на Федеральной Территории Лабуана в Малайзии и 
лицензированная Управлением по Финансовым Услугам Лабуана (LFSA) 
в качестве страховщика жизни Лабуана в соответствии с Законом 
Лабуана 2010 года о Финансовых Услугах и Ценных Бумагах. ITA 
Global Trust имеет лицензию Траста и регулируется Фидуциарным 
Подразделением Валютного Управления Каймановых Островов; ITA 
International Financial Services Corp. - это Международная Финансовая 
Организация, регулируемая в Пуэрто-Рико в соответствии с Законом о 
Регулировании Международного Финансового Центра (Закон 273).

Investors Trust является зарегистрированной торговой маркой 
компании Investors Trust Assurance SPC, члена Ассоциации Организаций 
Международного Страхования Жизни (AILO). 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 кому-либо в какой бы 
то ни было юрисдикции, где предложение не авторизовано или любому 
лицу, которому делать подобное предложение незаконно. Информация 
и детали данной брошюры могут быть изменены в любое время без 
предупреждения, не являются и не созданы быть исчерпывающими. 
Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим юристом, налоговым или 
инвестиционным советником до принятия каких-либо инвестиционных 
решений.
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4   Investors Trust

О КОМПАНИИ
Компания Investors Trust, основанная в 2002 году, предлагает 
модернизированный подход к инвестированию с использованием 
продуктов, созданных отвечать требованиям различных рынков. За 
прошедшие годы компания Investors Trust стала лидером в индустрии, 
продолжая фокусироваться на гибких решениях, расширенных 
возможностях, передовых технологиях и первоклассном обслуживании 
клиентов.

Компания Investors Trust расширила свой охват клиентов на более чем 
100 рынках по всему миру и имеет офисы в разных точках мира для 
обслуживания международной аудитории.

Специализируясь на среднесрочных и долгосрочных страховых 
продуктах unit-linked, Investors Trust предлагает широкий спектр гибких 
решений, специально разработанных для инвесторов с различными 
уровнями доходов и целями финансового планирования.

Investors Trust предоставляет международным инвесторам возможность 
выбирать и создавать план, соответствующий  текущему образу жизни, 
в то же время генерируя материальное состояние для достижения 
финансовых целей.

О КОМПАНИИ INVESTORS TRUST

Investors Trust - международный бренд, представляющий группу компаний 
ITA Group. ITA Group является международной группой страховых 
компаний и дочерних компаний в различных юрисдикциях по всему 
миру.  Её цель - предоставление доступа к мировым рынкам посредством 
целого ряда страховых продуктов unit-linked.

ITA International Holdings LLC является головной компанией Investors 
Trust Assurance SPC, компании с сегрегированным портфелем, 
инкорпорированной на Каймановых островах, лицензированной 
Валютным Управлением Каймановых Островов и имеющей рейтинг 
«A-» согласно рейтинговому агентству AM Best; ITA International Insurer, 
страховой компании с полномочиями класса 5, в соответствии с 
главой 61 и другими применимыми положениями Страхового Кодекса 
Пуэрто-Рико и в соответствии с правилами, изданными Управлением 
Комиссара по Страхованию Пуэрто-Рико («OCI»), членом Национальной 
Ассоциации Уполномоченных по Страхованию (NAIC); и ITA Asia Limited, 
компании, основанной на Федеральной Территории Лабуана в Малайзии 
и лицензированной Управлением по Финансовым Услугам Лабуана 
(LFSA) в качестве страховщика жизни Лабуана в соответствии с Законом 
Лабуана 2010 года о Финансовых Услугах и Ценных Бумагах.

Investors Trust
мировой oпыт для вашего 
рынка



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 
траста

 Налоговое планирование - инвестирование в 
эффективной налоговой среде 

 Возможности - инвестировать в глобальном масштабе 
во множествo инвестиционных альтернатив

 Доступ - к управляющим компаниям и кастодианам 
мирового класса

ПОЧЕМУ INVESTORS TRUST?
 Организация с высоким рейтингом

 Разработана специально для международных 
инвесторов

 Платформа с открытой архитектурой

 Широкий спектр инвестиционных продуктов

 Мультиязыковая поддержка

 Инновационная интернет платформа
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Investors Trust

Мировое Присутствие

Имея клиентов на более чем 100 рынках по всему миру и офисы, созданные для 
обслуживания международного бизнеса, компания Investors Trust за прошедшие годы 
добилась больших успехов и стала лидером в отрасли.

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

Корпоративная 
Поддержка

Страховая Компания
Страховая Компания

США

ПУЭРТО-РИКОКАЙМАНОВЫ 
ОСТРОВА

мир инвестиционных 
возможностей

Сервисный Центр
УРУГВАЙ
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ДУБАЙ
Сервисный Центр



КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА

Каймановы острова являются заморской территорией Соединенного 

Королевства, признанной шестым по величине международным 

банковским центром мира и одним из 10 крупнейших международных 

финансовых центров мира, в котором более 40 из 50 крупнейших 

банков имеют лицензии юрисдикции. Investors Trust Assurance SPC 

- это страховщик неограниченного класса B (iii), лицензированный 

и регулируемый Валютным Управлением Каймановых Островов 

с 2002 года. Цель Валютного Управления Каймановых Островов 

- поддержание соответствующих международных стандартов и 

постоянное повышение своих позиций в качестве исключительного 

регулятора финансовых услуг.

МАЛАЙЗИЯ

Стратегически расположенный в Восточной Малайзии Лабуан 

является центром для компаний Юго-Восточной Азии. Лабуанский 

Международный Финансовый Бизнес-Центр (IBFC) был создан в 

1990 году для привлечения международного финансового бизнеса 

в качестве хорошо регулируемой юрисдикции с простой налоговой 

структурой и современным законодательством. Его правовая 

система соответствует английскому общему праву, а его отрасль 

финансовых услуг регулируется Управлением финансовых услуг 

территории Лабуан (Labuan FSA). В 2012 году ITA Asia Limited 

получила лицензию в качестве страховщика жизни в Лабуане 

в соответствии с Законом Лабуана от 2010 года о Финансовых 

Услугах и Ценных Бумагах и открыла офис в Куала-Лумпуре для 

обслуживания бизнеса в регионе.

ПУЭРТО-РИКО

Наряду с использованием валюты США - доллара и общего 

обеспечения свободного потока средств за рубежом, регулирующая 

структура Пуэрто-Рико гарантирует разумную кредитную и 

инвестиционную практику. Управление Уполномоченного по 

Страхованию (OCI) имеет долгую историю и экспертизу в области 

регулирования, а также является членом Национальной Ассоциации 

Уполномоченных по Страхованию в США (NAIC). ITA International 

Insurer поддерживает лицензию международного страховщика 

класса 5.

Юрисдикции

ГОНКОНГ
Сервисный Центр

Страховая Компания
МАЛАЙЗИЯ
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Сервисный Центр

Investors Trust предоставляет 
международным инвесторам возможность 
выбора инвестиционных продуктов из 
разных юрисдикций, предлагая наиболее 
обширное меню инвестиционных 
возможностей на рынке.



Сбережения

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 Investors Trust, 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?

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. 

создайте капитал 
сегодня для 
спокойствия души в 
будущем
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Investors Trust предлагает широкий спектр 
накопительных решений для достижения 
индивидуальных целей. Приступите к 
процессу накоплений сегодня, чтобы 
достигнуть своих долгосрочных целей 
с дополнительными преимуществами 
сложного процента.



Инвестиции

РОСТ КАПИТАЛА 

Сегодняшний мир инвестиций предлагает тысячи вариантов 

инвестирования, направленного на рост капитала. Investors Trust 

предоставляет Вам доступ к широкому спектру инвестиционных 

вариантов, 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.

СОХРАНЕНИЕ КАПИТАЛА

Мы признаем необходимость инвесторов, не 
принимающих риски, 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.

Investors Trust предлагает разнообразные 
продукты с единоразовым взносом, 
предназначенные для удовлетворения 
всех профилей риска, начиная от 
портфеля с защитой капитала и 
фиксированным доходом и заканчивая  
альтернативными инвестициями. 
Bы найдете  продукт Investors Trust, 
который будет соответствовать  вашим 
потребностям.

сохраняйте и 
приумножайте капитал 
в своём темпе
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Evolution 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ

План с регулярными взносами 
Доступно в USD ($), EUR (€) и GBP (£)
Низкая минимальная сумма взноса

Platinum 
ЛУЧШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ВЫБОР

План с единовременным взносом 
Доступно в USD ($), EUR (€) и GBP (£)
Высокая Ликвидность

S&P 500 
Index  
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ РОСТ С 
ЗАЩИТОЙ ОТ УБЫТКА
Возможность единовременного или регулярных 
взносов
Доступно в USD ($)
Защита капитала

Fixed Income 
Portfolio 
ФИКСИРОВАННЫЕ И ПЛАВАЮЩИЕ 
СТАВКИ

Access 
Portfolio  
ВАШ КЛЮЧ К ФИНАНСОВЫМ 
РЫНКАМ
План с единовременным взносом
Доступно в USD ($), EUR (€) и GBP (£)
Платформа с Открытой Архитектурой

Возможность единовременного или 
регулярных взносов
Доступно в USD ($)
100% Защита капитала

Продукты
Широкий спектр инвестиционных продуктов
Платформа Investors Trust включает в себя инвестиционные продукты 
unit-linked, начиная от планов с единовременным взносом и заканчивая 
накопительными планами с регулярными взносами  сроком до 25 лет. 
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MSCI Index   
ВОЙДИТЕ В МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
СО СПОКОЙСТВИЕМ ДУШИ

Планы с Регулярными Взносами
Доступно в USD ($)
100% участие в росте индекса MSCI EAFE
Защита Капитала



варианты, подходящие любому 
инвестору
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.
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Инвестиционные Варианты

12  Инвестиционные Варианты

Отобранные среди мировых топ-провайдеров 
в целях предоставления вам инвестиционных 
вариантов наивысшего качества среди 
доступных на рынке.

решения для удовлетворения 
индивидуальных потребностей
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S&P 500 предоставляет инвесторам доступ к акциям 
500 ведущих компаний со всех секторов экономики. 
Он предлагает защиту капитала, основанную 
на структурированных нотах, предоставляемых 
финансовыми учреждениями с высоким рейтингом.

Индекс MSCI EAFE - это индекс фондового рынка, 
предназначенный для измерения эффективности 
фондового рынка развитых стран за пределами 
США и Канады. Индекс взвешен по рыночной 
капитализации и включает в себя 85% крупнейших 
целевых компаний. Данный продукт обеспечивает 
защиту капитала, основанную на структурированных 
нотах, выпущенных финансовыми учреждениями с 
высоким рейтингом.

Access Portfolio - это продукт с единовременным 
взносом и открытой архитектурой, предоставляющий 
инвесторам по всему миру гибкие решения, 
адаптируемые к инвестиционным потребностям.

Fixed Income Portfolio является отличным 
дополнением к вашему диверсифицированному 
портфелю взаимных фондов. Он предоставляет  
текущую фиксированную доходность с вариантами 
фиксированных и плавающих ставок. Это идеальный 
вариант для инвесторов, желающих добавить 
инвестиции с низким риском в свой портфель.



НАША ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ПРЕДЛАГАЕТ:
   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-платформы

  Возможность загрузки электронных уведомлений и заявлений

   Мультиязыковая поддержка

   Удобный сервис обслуживания онлайн

   Высочайший уровень защиты

Передовая 
онлайн-платформа

Investors Trust постоянно инвестирует в новейшие 
технологии для помощи своим клиентам в достижении 
финансовых целей и обеспечении безопасности и 
конфиденциальности всех финансовых операций и 
персональных данных.

МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬАНАЛИЗ ДАННЫХ

наши инструменты и возможности по 
отчётности позволяют вам управлять 
вашими инвестициями из любой точки 
мира в любое время
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Данный документ содержит краткое изложение 
некоторых продуктов, предлагаемых членами группы 
компаний ITA Group. Он не является предложением 
или офертой от какого-либо члена группы компаний 
ITA Group в отношении какого-либо продукта и не 
имеет целью предоставить исчерпывающее 
изложение условий, применимых к любому продукту. 
Несмотря на то, что членами группы компаний ITA 
Group, лицензированными в разных юрисдикциях, 
могут предлагаться похожие продукты, условия, 
применимые к таким продуктам, не будут идентичными 
из-за применения различных регулирующих законов 
и нормативных требований. Вам следует обратиться к 
документации, относящейся к конкретному продукту, 
в который вы планируете инвестировать. Вы не 
должны полагаться на содержание этого документа 
для принятия инвестиционного решения. Предложение 
и продажа любого продукта любым членом группы 
компаний ITA Group подлежат соблюдению всех 
применимых правовых требований.   

Investors Trust является зарегистрированной торговой 
маркой компании Investors Trust Assurance SPC, 
члена Ассоциации Организаций Международного 
Страхования Жизни (AILO). 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 кому-либо в 
какой бы то ни было юрисдикции, где предложение 
не авторизовано или любому лицу, которому делать 
подобное предложение незаконно. Информация 
и детали данной брошюры могут быть изменены в 
любое время без предупреждения, не являются и 
не созданы быть исчерпывающими. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь со своим юристом, налоговым или 
инвестиционным советником до принятия каких-либо 
инвестиционных решений.

A
MBEST

 

   

A- Excellent

Financial Strength Rating

Группа компаний ITA Group, любые кастодианы и 
их дочерниe компании и филиалы ни в коей мере 
не гарантируют результаты фондов и инвестиций, 
за исключением случаев, описанных в некоторых 
структурированных продуктах. При досрочном 
расторжении к Полису применяются выкупные 
комиссии. За подробной информацией обращайтесь к 
Трастовым и Полисным документам и Иллюстрации. В 
результате колебаний рынка и валют, стоимость любых 
инвестиций и доходность по ним может как понижаться, 
так и повышаться, и Вы можете не получить обратно 
первоначально заинвестированную сумму.

Исторически, в долгосрочной перспективе, доход, 
генерируемый на фондовых рынках мира, превышает 
доход, получаемый от срочных вкладов. Но в связи с 
колеблющимся характером инвестиционного дохода, 
а также в связи с колебаниями курса конвертации и 
процентных ставок, стоимость инвестиций и доходность 
по ним может понижаться либо повышаться. Это средне-
долгосрочный  контракт, предполагающий регулярное 
внесение ежегодных взносов. При досрочном 
расторжении контракта могут быть удержаны комиссии, 
указанные в Вашей Иллюстрации. Некоторые из 
вышеизложенных характеристик плана подлежат 
ограничениям. За более подробной информацией, 
пожалуйста, обратитесь к Вашему финансовому 
консультанту либо к описанию плана.

Investors Trust - это международный бренд, 
представляющий группу компаний ITA Group, включая 
ITA International Holdings LLC и ее дочерние компании. ITA 
International Holdings LLC является головной материнской 
компанией Investors Trust Assurance SPC, компании 
с сегрегированным портфелем, инкорпорированной 
на Каймановых островах, лицензированной Валютным 
Управлением Каймановых Островов в качестве 
страховщика класса B “III” и имеющей рейтинг “A-“ от AM 
Best; ITA International Insurer - это страховая компания 
с полномочиями класса 5, в соответствии с главой 
61 и другими применимыми положениями Страхового 
Кодекса Пуэрто-Рико и в соответствии с правилами, 
изданными Управлением Комиссара по Страхованию 
Пуэрто-Рико («OCI»), членом Национальной Ассоциации 
Уполномоченных по Страхованию (NAIC); ITA Asia 
Limited - это компания, основанная на Федеральной 
Территории Лабуана в Малайзии и лицензированная 
Управлением по Финансовым Услугам Лабуана (LFSA) 
в качестве страховщика жизни Лабуана в соответствии 
с Законом Лабуана 2010 года о Финансовых Услугах 
и Ценных Бумагах. ITA Global Trust имеет лицензию 
Траста и регулируется Фидуциарным Подразделением 
Валютного Управления Каймановых Островов; ITA 
International Financial Services Corp. - это Международная 
Финансовая Организация, регулируемая в Пуэрто-
Рико в соответствии с Законом о Регулировании 
Международного Финансового Центра (Закон 273).

Ограничения и ожидания

‡ Торговые марки третьих сторон используются с разрешения их 

владельцев. iShares ® является зарегистрированной торговой 

маркой компании BlackRock, Inc. и не связана с ITA Group.
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Запросы направляйте по адресу: 
info@investors-trust.com   

Относительно дистрибьюции: 
advisers@investors-trust.com


