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Важно ВоВремя позаботиться 
о сВоем будущем! 

мир сегодня стремителен и непредсказуем. быть уВеренным В том, что Впереди нас ждут безбедные 
годы и что В трудную минуту у нас будет достаточно средстВ, чтобы сохранить здороВье и достойный 
уроВень жизни — по меньшей мере самонадеянно. жизнь устроена так, что, благополучное будущее 
нужно готоВить задолго до того, как оно наступит. 

Наиболее опытной и успешной компани-
ей в сфере страховой защиты и финансовых 
накоплений является EUROLIFE Latvia SIA. С 
2005 года компания предоставляет профес-
сиональные консультации по финансовому 
обеспечению будущего и формированию 
капитала в комбинации со страховой защи-
той. Шестнадцать лет на рынке Латвии сви-
детельствуют о востребованности и высо-
ком качестве услуг.

«Наша компания всегда была ориентиро-
вана на клиента. Индивидуальный подход, 
бесплатные консультации и долгосрочные 
отношения с клиентом — наши главные 
ценности. Мы ценим и то, что GRAWE 
(Grazer Wechselseitige Versicherung AG) яв-

ляется нашим страховым партнером на 
протяжении долгих лет. Стабильность и на-
дежность GRAWE позволяет нам уверенно 
действовать на рынке и эффективно рабо-
тать с клиентами по обеспечению их финан-
сового будущего, — говорит Патрик Кольб 
(Patrick Kolb), генеральный менеджер груп-
пы EUROLIFE. — Более десяти лет наши 
клиенты получают выплаты от компании 
GRAWE. Это огромный успех, так как цель, к 
которой стремился клиент, которую сопро-
вождали мы и реализовал наш страховой 
партнер, — будь то выплата по дожитию, 
финансовая поддержка при несчастном 
случае или накопленная дополнительная 
частная пенсия, — достигнута». 

Генеральный менеджер EUROLIFE 
GROUP   Патрик Кольб.

— « На протяжении 193 лет опыт, добросо-
вестность и дальновидность являются ключе-
выми аспектами успеха GRAWE. Компания, 
основанная в Австрии в 1828 году как обще-
ство защиты от пожаров, стала интернацио-
нальным концерном, в составе которого 15 
дочерних предприятий в Центральной, Вос-
точной и Юго-Восточной Европе. GRAWE — 
надежный партнер в страховой, финансовой 
и риелторской деятельности, а также в серви-
се перестрахования. Качество услуг и надеж-
ность GRAWE гарантируют финансовые ин-
ституты Австрии.

Несмотря на всеобщий кризис, связан-
ный с Covid-19, итоги 2020 финансового 
года показали, что компания EUROLIFE 
Latvia SIA и ее страховой партнер GRAWE 
не только остались на своих позициях, но и 
сохранили стабильный устойчивый рост. 
GRAWE предоставила своим клиентам уни-
кальные страховые предложения. Она одна 
из первых признала Covid-19 страховым 
случаем с полной выплатой по страховому 
полису и предложила уменьшенный про-
цент годовой ставки по кредитованию под 
страховые полисы, а также разработала но-
вые виды дополнительных страховых услуг 
для своих клиентов».

GRAWE AustRiA признана лучшей 
страхоВой компанией В аВстрии 

В прошлом году GRAWE снова удостои-
лась премии Recommender Award Ассоциа-
ции финансового маркетинга Австрии 
(FMVÖ). Компания победила в категории 
«Страхование на территории Австрии», а 
также получила высшую оценку качества в 
категории «Ориентированность на клиен-
та». Клаус Шайтегель (Klaus Scheitegel), ди-
ректор GRAWE Austria, в связи с этим заме-
тил: «Это подтверждает, что установленные 
нами высокие стандарты заботы о клиентах 
и качества наших продуктов и услуг оправ-
дали себя. В нынешней ситуации мы также 
уделяем особое внимание сопровождению 
наших клиентов в текущем кризисе и ока-
зываем им помощь как сильный и надеж-
ный партнер». 

ноВое предложение от GRAWE: 
дополнительная защита и 
безопасность 

Когда мы узнаем, что кто-то заболел или 
с ним произошел несчастный случай, мы 
испытываем беспокойство. Никто в этот мо-
мент не думает, что «такова жизнь!». И толь-
ко одна мысль тревожит и не дает покоя: 
что было бы со мной, окажись я на его ме-
сте? Это как раз тот случай, когда нужно по-
думать, как и что может нас защитить, если 
произойдет что-то непредвиденное. 

С сентября 2021 года GRAWE предлагает 
две новые программы дополнительного 
страхования, которые могут быть добавле-
ны к новым или уже существующим кон-
трактам. 

Первая программа — UI50P. Это страхо-
вание от несчастных случаев с уникальным 
покрытием для людей, которые в результа-
те несчастного случая получили инвалид-
ность выше 50%. В этом случае GRAWE бе-
рет на себя дальнейшие выплаты премий 
по базовому накопительному тарифу до 
конца контракта. Эта защита вселяет в кли-
ента уверенность в том, что даже в случае 
инвалидности он сможет накопить тот пен-
сионный капитал, который планировал. 

Вторая часть предложения GRAWE — стра-
хование от самых распространенных тяжелых 
заболеваний — рака, инсульта и инфаркта, 
которое обеспечивает покрытие в случае этих 
заболеваний. Клиент может выбрать для себя 
страховую сумму — 2500, 5000 или 7500 евро 
— при минимальном сроке действия 5 лет. 
Предложением может воспользоваться за-
страхованное лицо в возрасте до 55 лет. 

Несмотря на то, что весь мир сейчас пе-
реживает сложные времена, хочется ве-
рить, что вместе с компанией EUROLIFE и ее 
надежным партнером GRAWE нам удастся 

их пережить. Именно благодаря предлагае-
мым нами накопительным программам 
многие люди смогут снова с уверенностью 
смотреть в завтрашний день, и не только 
сохранить свой уровень жизни, но и значи-
тельно его улучшить.

Важно вовремя позаботиться о своей за-
щите! 

Генеральная дирекция GRAWE в г. Грац.

          www.eurolife.lv                       www.grawe.at


