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МИР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

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

Investors Trust
Продукты, созданные для международных 
инвесторов, таких же как Вы

 Международная страховая компания, лицензированная и 

регулируемая Управлением Уполномоченного по Страхованию 

(OCS) и имеющая рейтинг А- (Отличный) от А.М.Best

 Более высокий уровень защиты и безопасности благодаря 

нахождению 100% ваших инвестиций в Плане Сегрегированных 

Активов

 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

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.
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Financial Strength Rating

ITA International Holdings является головной материнской компанией Investors Trust Assurance SPC, компании, расположенной на Каймановых островах, ITA International Insurer, компании, лицензированной и расположенной в Пуэрто-Рико 
– обе компании  имеют рейтинг «A-» согласно рейтинговому агентству AM Best; и ITA Asia Limited, компании, лицензированной на территории Лабуан и расположенной в Малайзии. Investors Trust является зарегистрированной торговой 
маркой компании Investors Trust Assurance SPC, члена Ассоциации Организаций Международного Страхования Жизни (AILO). Ни Investors Trust ни какие-либо дочерние предприятия и филиалы группы компаний ITA Group, не предоставляют 
инвестиционные консультации и не дают рекомендаций в отношении инвестиций. Содержание данного документа не подлежит воспроизведению и распространению общественности или прессе. Несмотря на то, что информация, 
содержащаяся в данном документе, получена из источников, которые мы считаем надежными, мы не гарантируем ее точность или полноту. Ничего из вышеизложенного не является предложением кому-либо в любой юрисдикции, где 
подобное  предложение не авторизовано или незаконно, или любому лицу, которому делать подобное предложение незаконно. Информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного 
уведомления. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим юридическим, налоговым или инвестиционным советником, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения. Запросы следует направлять по адресу: ITA International 
Insurer 268 Ponce de Leon Ave. Suite 1406 Hato Rey, PR 00918. Или по электронной почте: info@investors-trust.com.

Пуэрто-Рико 
Привилегированное Географическое Положение 
для Международного Бизнеса

Как Содружество Соединенных Штатов, свободная рыночная 
экономика Пуэрто-Рико подвергается действию федеральных 
и государственных норм, направленных на защиту свободной 
рыночной конкуренции; в частности, но не ограничиваясь, 
страховой и банковской отраслями. Эта позиция еще более 
стабилизирует Пуэрто-Рико как привлекательный домицилий для 
международного страхового бизнеса и обеспечивает юридическое 
спокойствие для компаний и частных лиц. Регулирующая структура 
гарантирует надежную кредитную и инвестиционную практику с 
использованием валюты США и общего обеспечения свободного 
потока средств за рубежом. Правовая защита предоставляется как 
в федеральных, так и в государственных конституциях, с правовой 
компенсацией в федеральных или государственных судах. Кроме 
того, Управление Уполномоченного по Страхованию (OCS) 
имеет долгую историю и экспертизу в области регулирования и 
является членом Национальной Ассоциации Уполномоченных по 
Страхованию в США (NAIC).


