
 
Пожалуйста, забудьте на минуту все, что вы знаете 

о страховании жизни, я прошу об этом потому, что 

люди часто совершенно неправильно понимают 

смысл страхования жизни, они думают, что это 

нужно на случай смерти. Совершенно не так! Зачем 

же тогда?  

 

1. Полис - это безопасность! Окиньте мысленным 

взором свою жизнь. Разве вам никогда не 

доводилось подвернуть ногу или  поранить руку?  

Несчастный случай - это грабитель. Он может украсть наш годовой доход, или  более 

того, оставить детей без средств к существованию, или еще хуже, оставить детям 

непомерные долги. Не иметь полиса страхования – значит рисковать финансовым 

благополучием близких. Заключать договор страхования  нужно сейчас, когда все хорошо, 

пока мы молоды и здоровы; потом-  будет поздно, беду задним числом не страхуют. 

Мы бережно убираем очки в футляр, чтобы не разбились; страхуем автомобиль; но не 

страхуем самое ценное – жизнь и здоровье, не странно ли...  

 

2. Полис - это копилка !  

Делая взносы на протяжении 20 лет, мы создаем  капитал, со 100% гарантией его 

прироста. А зачем нам деньги через 20-30-40 лет?  

Хороший вопрос.  

С финансовой точки зрения, жизнь 

похожа на следующую схему:  

Закончив учебу, мы зарабатываем 

первые деньги. С течением времени 

обычно доход растет, достигая потолка к 

завершению карьеры. Затем (отвесный 

красный пунктир)               

переход от хорошего достатка к 

крошечной пенсии, грустно, но правда. 

Чтобы жить в достатке и на склоне лет - 

нужен капитал.  
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сбережений. Пока мы работаем, нужно понемногу откладывать для будущего.  

Именно так и работает полис страхования жизни. Например, Вы откладываете $100 в 

месяц, за 20 лет это составит $24,000; наличных денег на счете страхового полиса к этому 

моменту будет $ 33,800 , еще через 7 лет их станет  $55,900 ,еще через 7 лет - $94,700, вы 

можете снимать их в любое время, это наличные деньги,  т.е.  

Вы инвестировали $24,000 и гарантированно получили $94,700.  Отлично! 

 

  

 


