
Владельцы инвестиционных программ «АльфаСтрахование-Жизнь» заработали за полгода 7% в евро и 10% в долларах США
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Инвестиционные программы «АльфаСтрахование-Жизнь» с условной защитой капитала
летом принесли двойной купонный доход. Например, благодаря росту акций некоторые
клиенты получили доход из расчета 14% годовых в евро и 20% — в долларах США.
Такие результаты показала стратегия «Технологичные компании 4.0» с датами
инвестирования 14 и 21 февраля. По истечении шести месяцев все акции портфеля —
Adobe, Facebook, Broadcom и Qualcomm — превысили начальные уровни стоимости на
вторую контрольную точку. Инвестиционная часть досрочно закрылась: клиенты
получили 99% взноса и квартальные купоны, которые удвоились благодаря опции
«Альфа Бонус».
Таким образом, среди клиентов стратегии «Технологичные компании 4.0» в евро, пятая
часть заработала 7% за полгода, или 14% годовых. В долларовой версии программы
двойной купон в размере 20% годовых получила треть владельцев полисов. Клиенты
могут сразу реинвестировать полученные средства, а оставшийся 1% взноса компания
выплатит в конце программы.
У остальных клиентов «Технологичных компаний 4.0» — с другими датами
инвестирования — программа не закрылась, и они получили доход из расчета 7%
годовых в евро и 10% годовых в долларах.
В июне повышенный доход также принесла стратегия «Программный код» с началом
инвестирования 26 марта и 9 апреля. По итогам первого квартала все акции выросли в
цене, программа досрочно закрылась, и благодаря «Альфа Бонусу» 35 клиентов
получили двойной купон — 9% в рублях за квартал, или 36% годовых.
«Вопреки потрясениям фондового рынка в текущем году некоторые купонные стратегии
не только принесли доход, но и удвоили выгоду клиентов. При этом в программах
инвестирования с другими датами также есть положительные результаты. Например,
владельцы стратегии "Программный код" с началом инвестирования в феврале
заработали 7,5% за полгода. Безусловно, в результате коронавирусных ограничений
пострадали многие экономические отрасли, и отдельные акции в наших стратегиях
пережили временную просадку. Но даже при этом наши инвесторы остаются в выгодном
положении: купонный доход не сгорает и будет начислен, как только акции
восстановятся в цене», — говорит Александр Аверочкин, руководитель направления
инвестиционного страхования жизни.
«АльфаСтрахование-Жизнь» предложила купонные программы инвестиционного
страхования жизни с условной защитой капитала в конце 2019 года. Это готовый
портфель акций с квартальными датами наблюдения и промежуточными выплатами
дохода. Сейчас компания предлагает две инвестиционные стратегии: «Зона комфорта»
и «Тренды 2020». Оформить программы можно в отделениях «Альфа-Банка».
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