
1-й шаг      пополните знания

A  Подходит ли мне создание накоплений в фондах?

Подходит ли мне 
создание накоплений в 
инвестиционных фондах?

Создание накоплений в инвестиционных фондах подходит Вам, если Вы хотите вкладывать в финансовые 
инструменты с бóльшим потенциалом прибыли.

Каковы преимущества?
Страхование жизни с накоплением средств в инвестиционных фондах – распространенный в мире способ 
накоплений с бóльшими возможностями заработка, нежели у накоплений с гарантированной доходностью. 
SEB Life and Pension Baltic SE предлагает это с 2006 года.

Риски
Страхование жизни с накоплением средств в инвестиционных фондах не гарантирует определенную 
доходность и/или сохранение внесенной суммы. Вам необходимо считаться с риском. 

Б  Понимаю ли я, что будет с моими деньгами?

Что происходит с моими 
деньгами, которые вносятся 
для создания накоплений?

SEB Life and Pension Baltic SE направит внесенные Вами деньги управляющему выбранных Вами 
инвестиционных фондов, который вложит эти средства в акции разных предприятий, правительственные 
облигации и/или другие финансовые инструменты, отвечающие принципам деятельности выбранного фонда.

Вкладываются ли в 
финансовые рынки все 
внесенные деньги?

Страхование жизни с накоплением средств в инвестиционных фондах предусматривает как создание 
накопления, так и страхование жизни. В зависимости от выбранной суммы страхования часть вносимых 
средств направляется на страхование и административные расходы.

Что произойдет, если я 
перестану делать взносы?

Плата за страхование и административные расходы будет взиматься из созданного накопления, пока его 
размер достаточен для удержания этих расходов. Чтобы достичь свою цель накоплений, следует учитывать 
обусловленные в договоре взносы и их регулярность. Если размер накопления недостаточен для покрытия 
административных и расходов по страхованию, договор расторгается.

Создание накоплений
в инвестиционных 
фондах

SEB Life and Pension Baltic SE

Если у Вас небольшой опыт участия на 
финансовых рынках, и Вы планируете 
заключить договор страхования жизни с 
накоплением средств в инвестиционных 
фондах, хотим обратить Ваше внимание 
на некоторые предварительные условия.

Прежде чем заключить договор:

пополните знания о создании накоплений 
на финансовых рынках;

выберите наиболее подходящие для себя 
фонды;

получите опыт вкладчика.



2-й шаг      выбор фондов и полезные советы

Знаю ли я, как выбрать правильные фонды?

Если у Вас есть 
опыт участия 
на финансовых 
рынках:

Вы можете создать портфель самостоятельно, включив, например, 1, 2 или даже большее количество фондов, 
предлагаемых SEB Life and Pension Baltic SE. В течение действия срока договора Вы можете неограниченное 
количество раз менять выбранные фонды. Таким образом Вы увеличите возможности заработка, в то же время взяв 
на себя больший риск.

Если у Вас нет 
опыта участия на 
финансовых рынках:

Вы можете выбрать один из предлагаемых SEB Active фондов страхования жизни.  
В отличие от простых фондов акций или облигаций  фонды SEB Active инвестируются как в акции, так 
и в облигации. Таким образом обеспечивается разнообразие вкладов, а также возможность получить 
потенциально бóльший заработок в той или иной рыночной ситуации.

Советы

1. Делайте регулярные вклады: так Вы значительно снизите вероятность потери части инвестированных денег. 
После каждого Вашего взноса мы будем приобретать в выбранных Вами фондах доли, стоимость которых 
регулярно меняется. Таким образом Вы снижаете вероятность колебаний стоимости накоплений, поскольку 
будете приобретать доли фондов по разным ценам.

2. Продление договора. Если по окончании срока договора на финансовых рынках случится спад, Вы можете 
попросить SEB Life and Pension Baltic SE продлить договор и забрать накопления в другой, более подходящий 
момент.

B   Знаю ли я основы о вкладах в финансовые рынки?

Что мне нужно 
знать, делая вклады 
в финансовые 
рынки?

Финансовые рынки цикличны. Это означает, что во время страхового договора возможны как подъемы (стоимость 
части выбранного фонда за короткий срок вырастет), так и падения (стоимость части выбранного фонда 
за короткий срок упадет), что соответственно повлияет на объем Вашего накопления. В ситуации мирового 
экономического кризиса размер накопления в короткий срок может упасть очень значительно.
В мире очень много инвестиционных фондов, делающих вклады в различные финансовые инструменты согласно 
той или иной стратегии. Например, фонды, которые вкладывают только в странах Азии или в Европе; фонды, 
которые вкладывают только в акции предприятий или правительственные облигации; фонды, которые вкладывают 
только в определенные отрасли.
Если у Вас нет опыта участия на финансовых рынках, то фонды SEB Active – это наиболее подходящие 
инвестиционные фонды, ведь инвестиции делаются как в акции, так и в облигации.

Что влияет на 
выбранные мной 
инвестиционные 
фонды?

На доходность выбранных Вами фондов и, соответственно, размер Вашего накопления влияют не только 
результаты деятельности выбранных управляющим фондом предприятий и макроэкономические показатели стран 
(ВВП, инфляция, безработица и пр.), но также всевозможные мировые события: решения центральных банков, 
выборы, природные катастрофы, конфликты, военные действия, различные решения на уровне того или иного 
государства или колебания валюты.
Если у Вас нет опыта участия на финансовых рынках, то фонды SEB Active – это наиболее подходящие 
инвестиционные фонды.

Как работают 
финансовые рынки?

Вместе с осуществлением взносов согласно заключенному страховому договору для Вас будет приобретено 
определенное количество долей фонда по стоимости, установленной на момент покупки. Если стоимость доли 
возрастет, Вы заработаете, если же упадет, размер ваших накоплений уменьшится.
Изменения в стоимости долей происходят и публикуются каждый рабочий день, однако желательно оценивать 
работу фонда за более продолжительный период, например, за год или несколько лет. 

Дополнительная информация:
• Ваш специалист SEB Life and Pension Baltic SE
• Список актуальных инвестиционных фондов SEB
• Информация на домашней странице
• SEB Life and Pension Baltic SE. Информационный телефон – 67079800

Данное маркетинговое сообщение подготовило SEB Life and Pension Baltic SE (далее – «Общество»). Оно содержит общую маркетинговую информацию о предоставляемых Обществом услугах страхования 
жизни и накопления средств, в том числе об услугах косвенных инвестиций. Несмотря на то, что информация основывается на источниках, которые считаются достоверными, Общество не берет на себя 
ответственность за неточности, ошибки или какие-либо убытки, понесенные в результате того, что лицо положилось на данную информацию. Если вид выбранного Вами накопления предусматривает 
косвенные инвестиции, то Вам следует принять во внимание, что вклад подвержен рискам. Его стоимость может увеличиться или уменьшиться, а исторические результаты и/или доходность не 
являются надежным показателем для прогнозирования будущих результатов и/или доходности и не гарантируют равноценный результат и/или доходность в будущем. Ваш инвестированный капитал 
не гарантирован. Если косвенные инвестиционные услуги подразумевают также вклады в финансовые инструменты, выраженные в иностранной валюте, изменения курса могут повлиять на результат. 
Перед выбором услуги Вам всегда следует получить дополнительную информацию, поэтому просим ознакомиться с ней на домашней странице: www.seb.lv. В случае необходимости свяжитесь со своим 
консультантом SEB Life and Pension Baltic SE.

https://www.seb.lv/ru/chastnym-licam/nakopleniya-i-investicii/nakopleniya/nakopleniya-v-investicionnykh-fondakh
https://ibanka.seb.lv/cgi-bin/ipank/ipank.p?sesskey=&act=VPFOND&filterCode=L&lang=RUS&frnam=X&unetmenuhigh=


3-й шаг       получите опыт

Пример №  1
Вами подписан договор страхования жизни с накоплением средств в инвестиционных фондах, потому как 
Вы хотите скопить деньги на какую-либо долгосрочную цель (оформив дополнительное страхование от 
несчастных случаев). Вы выбрали несколько фондов и делаете регулярные взносы в размере 35 евро в месяц. 
Продолжительность полиса – 15 лет. 

Пример №  2 Вы заключили договор страхования жизни с накоплением средств в инвестиционных фондах. Вы выбрали один 
стратегический фонд и делаете регулярные взносы в размере 35 евро в месяц. Срок договора – 15 лет.

Как вы поступите?

Как вы поступите?

a  пока не будете ничего предпринимать, потому как инвестиционные фонды – это возможность долгосрочного 
накопления. Срок договора – более 13 лет, и вы делаете регулярные взносы, поэтому небольшое падение незначительно. 
Так, скорее всего, поступит бóльшая часть клиентов.

б  Сделаете дополнительный взнос, ведь падение – это прекрасная возможность приобрести доли фонда по меньшей 
цене и позднее заработать. Если Вы поступите таким образом, то можете по праву называть себя настоящим вкладчиком, 
который способен здраво реагировать на события на финансовом рынке.

в  Смените фонд как для существующих накоплений, так и для новых взносов. Новый фонд может оказаться как более, 
так и менее успешным. Смена фонда в момент падения значит фиксацию убытков. Следует понимать: это обдуманный шаг или 
поспешное решение.

г  Смените фонд только для новых взносов, оставив прежнее накопление в настоящем фонде. Новый фонд может 
оказаться как более, так и менее успешным. Следует понимать: это обдуманный шаг или поспешное решение.

д  Расторгнете договор, защитив себя от еще больших потенциальных убытков. Если планируете поступить так, 
то, скорее всего, инвестиции на финансовых рынках не для Вас.

a  Смените фонд для существующих накоплений, а дальнейшие взносы будете делать в настоящем фонде. Так можно. 
Вам необходимо оценить, отвечает ли настоящий доход тому, чего Вы желаете. Новый фонд может оказаться как более, 
так и менее успешным. Следует понимать: это обдуманный шаг или поспешное решение.

б  Смените фонд только для новых взносов, оставив прежнее накопление в настоящем фонде. Следует понимать, какова 
причина такого выбора. Почему Вы перестали делать взносы в фонд, работающий с отдачей?

в  пока не будете ничего предпринимать, потому как инвестиционные фонды – это возможность долгосрочного 
накопления. Срок договора – 15 лет. вы делаете регулярные взносы. Так, скорее всего, поступит бóльшая часть клиентов.

г  Сделаете дополнительные взносы, ведь вы уверены, что очень хорошо ориентируетесь на финансовых рынках. 
Если на рынках наблюдается спад, то это наиболее соответствующее решение, если же прирост, то, скорее всего, – нет. 
Не переоценивайте свои знания. Возможно, лучше придерживаться ранее выбранной стратегии и не делать дополнительные 
взносы.

д  Расторгнете договор, зафиксируете прибыль. Если планируете поступить так, то, скорее всего, инвестиции на 
финансовых рынках не для Вас. Если желаете зафиксировать прибыль, то разумнее будет сменить фонд.

Финансовые 
рынки были 
колеблющимися. 
Результат по 
прошествии 
23 месяцев

Взносы 905* EUR

Удержанный страховой взнос 
и плата за административные 
расходы

284.14 EUR

Накопление на данный момент 605.86 EUR

* помимо регулярного взноса в выгодные моменты были сделаны некоторые 
дополнительные взносы.

Финансовые 
рынки были 
колеблющимися. 
Результат по 
прошествии 
30 месяцев:

Взносы 1050 EUR

Удержанный страховой взнос и  
плата за административные расходы

52.5 EUR

Накопление на данный момент 1121 EUR

Фонд Тип

Класс 
риска 

(от 1 до 7)

Удельный 
вес в 

портфеле, %
SEB Global Exposure Fund ZC Индексный фонд 6 20

SEB Active 30 G Стратегический фонд 4 20

SEB Corporate Bond Fund ZC Фонд облигаций 3 20

SEB Nordic Equity Fund ZC Фонд акций 6 20

SEB Emerging Markets Fund ZC Фонд акций 6 20

Фонд Тип
Класс риска 

(от 1 до 7)

Удельный 
вес в 

портфеле, %

SEB Active 55 G Стратегический фонд 4 100



Дополнительная информация:
• Ваш специалист SEB Life and Pension Baltic SE
• Список актуальных инвестиционных фондов SEB
• Информация на домашней странице
• SEB Life and Pension Baltic SE. Информационный телефон – 67079800

Данное маркетинговое сообщение подготовило SEB Life and Pension Baltic SE (далее – «Общество»). Оно содержит общую маркетинговую информацию о предоставляемых Обществом услугах страхования 
жизни и накопления средств, в том числе об услугах косвенных инвестиций. Несмотря на то, что информация основывается на источниках, которые считаются достоверными, Общество не берет на себя 
ответственность за неточности, ошибки или какие-либо убытки, понесенные в результате того, что лицо положилось на данную информацию. Если вид выбранного Вами накопления предусматривает 
косвенные инвестиции, то Вам следует принять во внимание, что вклад подвержен рискам. Его стоимость может увеличиться или уменьшиться, а исторические результаты и/или доходность не 
являются надежным показателем для прогнозирования будущих результатов и/или доходности и не гарантируют равноценный результат и/или доходность в будущем. Ваш инвестированный капитал 
не гарантирован. Если косвенные инвестиционные услуги подразумевают также вклады в финансовые инструменты, выраженные в иностранной валюте, изменения курса могут повлиять на результат. 
Перед выбором услуги Вам всегда следует получить дополнительную информацию, поэтому просим ознакомиться с ней на домашней странице: www.seb.lv. В случае необходимости свяжитесь со своим 
консультантом SEB Life and Pension Baltic SE.

Пример №  3
У Вас подписан страховой договор о накоплении средств в инвестиционных фондах, потому как Вы хотите 
скопить деньги на обучение ребенка. Вы выбрали один стратегический фонд и делаете регулярные взносы в 
размере 35 евро в месяц. Срок договора – 17 лет.

Просим не делать разовые взносы, если полностью в этом не уверены. Разовые взносы более рискованны, чем регулярные вклады.

Пример №  4
Вами подписан договор страхования жизни с накоплением средств в инвестиционных фондах, потому 
как Вы хотите скопить деньги на какую-либо долгосрочную цель. Вы выбрали один фонд и делаете  
разовый взнос в размере 15 000 евро. Продолжительность полиса – 10 лет.

Как вы поступите?

Как вы поступите?

a  пока не будете ничего предпринимать, потому как инвестиционные фонды – это возможность долгосрочного 
накопления. Срок договора – 17 лет. вы делаете регулярные взносы, поэтому небольшое падение незначительно. 
Так, скорее всего, поступит бóльшая часть клиентов.

б  Сделаете дополнительные взносы, ведь падение – это прекрасная возможность приобрести доли фонда по меньшей 
цене и позднее заработать. Если Вы поступите таким образом, то можете по праву называть себя настоящим вкладчиком, 
который способен здраво реагировать на события на финансовом рынке.

в  Смените фонд как для существующих накоплений, так и для новых взносов. Новый фонд может оказаться как более, 
так и менее успешным. Смена фонда в момент падения значит фиксацию убытков. Следует понимать: это обдуманный шаг или 
поспешное решение.

г  Смените фонд только для новых взносов, оставив прежнее накопление в настоящем фонде. Новый фонд может 
оказаться как более, так и менее успешным. Следует понимать: это обдуманный шаг или поспешное решение.

д  Расторгнете договор, защитив себя от еще больших потенциальных убытков. Если планируете поступить так, 
то, скорее всего, инвестиции на финансовых рынках не для Вас.

a  пока не будете ничего предпринимать, потому как инвестиционные фонды – это возможность долгосрочного 
накопления. Срок договора – более 9,5 лет, поэтому небольшое падение незначительно. Так, скорее всего, поступит бóльшая 
часть клиентов. Следует понимать, что лицам, которые делают разовый взнос, психологически тяжелей, потому как в момент 
падения убытки в денежном эквиваленте больше, нежели при внесении регулярных вкладов.

б  Сделаете дополнительный взнос, ведь падение – это прекрасная возможность приобрести доли фонда по меньшей 
цене и позднее заработать. Если Вы поступите таким образом, то можете по праву называть себя настоящим вкладчиком, 
который способен здраво реагировать на события на финансовом рынке.

в  Смените фонд как для существующих накоплений, так и для новых взносов. Новый фонд может оказаться как более, 
так и менее успешным. Смена фонда в момент падения значит фиксацию убытков. Следует понимать: это обдуманный шаг или 
поспешное решение.

г  Расторгнете договор, защитив себя от еще больших потенциальных убытков. Если планируете поступить так, 
то, скорее всего, инвестиции на финансовых рынках не для Вас.

Финансовые 
рынки были 
колеблющимися. 
Результат по 
прошествии 
8 месяцев:

Взносы 280 EUR

Удержанный страховой взнос и  
плата за административные расходы

6.5 EUR

Накопление на данный момент 265 EUR

Финансовые 
рынки были 
колеблющимися. 
Результат по 
прошествии 
7 месяцев:

Взносы 15000 EUR

Удержанный страховой взнос и  
плата за административные расходы

401 EUR

Накопление на данный момент 14104 EUR

Фонд Тип
Класс риска 

(от 1 до 7)

Удельный 
вес в 

портфеле, %

SEB Active 30 G Стратегический фонд 4 100

Фонд Тип
Класс риска 

(от 1 до 7)

Удельный 
вес в 

портфеле, %

SEB Global Exposure Fund ZC Индексный фонд 6 100

https://www.seb.lv/ru/chastnym-licam/nakopleniya-i-investicii/nakopleniya/nakopleniya-v-investicionnykh-fondakh
https://ibanka.seb.lv/cgi-bin/ipank/ipank.p?sesskey=&act=VPFOND&filterCode=L&lang=RUS&frnam=X&unetmenuhigh=



