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  Более 2,4 тыс. клиентов СК «Росгосстрах Жизнь», которые приобрели продукт «Базис
Инвест» со стратегиями «Газпром» и «ФосАгро», получат дополнительный доход в виде
дивидендов от одноименных компаний. Общая сумма выплат составит свыше 29,2 млн
рублей.

  Акционеры компаний «Газпром» и «ФосАгро» утвердили выплату дивидендов – 51,03
рубля и 780 рублей на акцию, соответственно. У «Газпрома» это промежуточные
дивиденды, которые компания выплачивает впервые в своей истории. На них
направлена рекордная сумма для российского рынка – 50% от чистой прибыли или 1,2
трлн руб.

  Это значит, что клиенты СК «Росгосстрах Жизнь», инвестировавшие в стратегии
«Газпром» и «ФосАгро» (входят в продукт «Базис Инвест), имеют право на получение
дивидендов. Так, выплаты по стратегии «Газпром» получат более 1,4 тыс. клиентов
страховщика на общую сумму свыше 22,4 млн рублей. Средняя выплата составит около
15,6 тыс. рублей. По стратегии «ФосАгро» выплаты будут направлены около 1 тыс.
клиентов на общую сумму 6,8 млн рублей. Средняя выплата – порядка 6,8 тыс. рублей.

  Чтобы получить дивиденды, нужно до 20 декабря 2022 года обратиться в СК
«Росгосстрах Жизнь» и оформить необходимые документы. Если не получится сделать
это в указанный срок, то начисленные дивиденды будут выплачены страховой
компанией в составе ежегодного фиксированного дохода.

  «Прошло всего 9 месяцев с момента старта продукта «Базис Инвест», а мы уже
выплачиваем первую доходность нашим клиентам. Причем некоторые из них приобрели
совсем недавно и уже видят первые результаты работы продукта. Изначально, по
условиям договора, мы должны были произвести выплату аккумулированных дивидендов
за год, но приняли решение сделать это досрочно, не дожидаясь завершения годового
цикла по полису. При этом договор продолжит действовать и клиенты смогут также
получить выплаты по будущим дивидендам, купонный и дополнительный доход от роста
акций», — отмечает руководитель управления инвестиционного страхования СК
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«Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов. 

  

Википедия страхования
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