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СПЕЦПРОЕКТ «БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ»

ХОРОШИЕ СОБЫТИЯ 

Ближе к сорока годам начи-
наешь мечтать о пенсии как о 
счастливом будущем. Представ-
ляется, как на пенсии будешь 
отдыхать, путешествовать, зани-
маться любимым делом, баловать 
внуков. Но есть одна проблема — 
на что жить?! На пенсию в 19 тыс. 
рублей (а это, например, средняя 
московская пенсия) внуков особо 
не разбалуешь. 

Совет № 1 
Копите заранее. Как только в го-

лове впервые появилась мысль: 
«Эх, вот выйду на пенсию…» — 
значит пора задуматься, на какие 
деньги вы собираетесь жить, 
и начать копить заранее. 

Совет № 2 
Откладывайте на будущие рас-

ходы 10–15 % своего бюджета. 
В долгосрочную накопительную 
программу имеет смысл отклады-
вать 7–10 %.  

Совет № 3 
Для долгосрочных накоплений 

используйте страхование. Поче-
му? Депозиты — короткие. 

В жизни каждого человека 
случаются разные события. 
Хорошие — порадуют, 
дурные — огорчат. Но и те, 
и другие почти наверняка 
потребуют от нас денег.
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РАСХОДЫ ПЕНСИОНЕРА: 
Средняя пенсия в Москве 
около 15 000 рублей.
Потребительская корзина 
11 561 рублей. 
Остаток: 3 500 руб. 

1. Хлебобулочные  
    изделия;
2. Сахар;
3. Яйца;
4. Макароны;
5. Мука;
6. Крупа различных  
    сортов;
7. Свежие овощи и 
    фрукты;
8. Мясная продукция;
9. Рыба;
10. Молочная продукция;

11. Подсолнечное масло, 
      маргарин;
12. Специи;
13. Чай.
14. Товары непродоволь-
ственного назначения — 
1/2 от цены продоволь-
ственных товаров для 
населения с разной 
платежеспособностью.
15. Услуги — 1/2 от цены 
продовольственных про-
дуктов для различных 
групп населения.

ХОЧУ НА 
ПЕНСИЮ

В паевых фондах есть риски потери дохода 
и потери части вклада. Накопление в пен-
сионных фондах не дает понимания, какая 
будет пенсия. Остается страхование.

Только договор пенсионного страхования 
позволяет сразу внести определенность — 
какие взносы нужно платить и какую пенсию 
можно получить. И еще: в России не обан-
кротилась ни одна компания страхования 
жизни. Это о многом говорит! 

Итак, давайте подсчитаем, 
какая пенсия вам нужна. 



Чтобы начать копить, нужно сделать 
первый шаг — заключить договор. 
В страховой компании всегда есть воз-
можность подобрать наиболее удобный 
режим оплаты: можно платить взносы 
раз в год, а можно — раз в месяц. 

Когда создается капитал, нужно 
соблюдать два условия. Первое — по-
стоянно откладывать. Как говориться, 
«курочка по зернышку…». По-другому 
капитал не создать. 

Второе условие — не тратить нако-
пленный фонд. Как бы тяжело ни было, 
заначку на пенсию нужно сберечь до 
пенсии. В этом одно из преимуществ 
накопительного страхования: по усло-
виям договора сложно забрать внесен-
ные суммы обратно, особенно в первую 
половину этапа накопления. 

НЕХОРОШИЕ СОБЫТИЯ

Пока мы идем к светлой цели, по доро-
ге нас подстерегают и несчастные слу-
чаи, и болезни. К негативным событиям 
лучше быть готовым финансово. Стра-
ховые программы хороши тем, что не 
только дают накопления, но и обеспечат 
деньгами, если произошло несчастье.

Программа нашей компании «Простая 
помощь в непростой беде» предусма-
тривает выплаты в случае диагности-
рования таких грозных заболеваний, 
как рак, инсульт, инфаркт, хроническая 
почечная недостаточность, трансплан-
тация жизненно важных органов.

По этой программе выплачивается 
сумма от 750 тыс. до 1,5 млн рублей, 
ведь человеку нужно не только лече-
ние, но и деньги, чтобы жить и кормить 
семью, не уповая на благотворитель-
ные фонды. 

При этом стоимость программы с рас-
ширенным списком заболеваний для 
человека 55 лет составит всего около 
4 тыс. рублей в год.

Получить профессиональную консуль-
тацию специалистов «Кредит Европа 
Лайф» можно по телефону горячей 
линии +7 (495) 641-26-76. 

Мы подберем индивидуальную про-
грамму, которая будет оптимально 
подходить для решения именно ваших 
вопросов: накопления к пенсии или 
обеспечение будущего ребенка — об-
разование, покупка квартиры, свадьба 
и др. Полис по страхованию смертель-
но опасных болезней мы выпустим в 
день обращения в компанию. 
Позаботьтесь о себе и своих близких 
заранее, и ваша жизнь станет спокой-
ней и уверенней!

ТАБЛИЦА НАКОПЛЕНИЙ

В зависимости от возраста начала 
программы, сумма пенсии изменяется 

почти в два раза. 

Мужчина, 30 лет
Ежемесячный 

взнос
Единовременная 

выплата
Ежемесячные 

выплаты
3 000 1 700 000 15 600

10 000 5 670 000 52 200

Мужчина, 35 лет
Ежемесячный 

взнос
Единовременная 

выплата
Ежемесячные 

выплаты
3 000 1 370 000 12 600

10 000 4 550 000 41 900

Мужчина, 40 лет
Ежемесячный 

взнос
Единовременная 

выплата
Ежемесячные 

выплаты
3 000 1 060 000 9 800

10 000 3 540 000 32 600

Мужчина, 45 лет
Ежемесячный 

взнос
Единовременная 

выплата
Ежемесячные 

выплаты
3 000 790 000 7 300

10 000 2 620 000 24 100
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