
 

 
ТЕМА: ВЫПЛАТЫ ПО ДОЖИТИЮ ЧАСТНОГО АО «АЛИКО Украина» ПРЕВЫСИЛИ 1 МЛН. ГРН.  
 

 
Как Вам известно, начиная с конца 2012 года, компания МетЛайф Алико начала производить 

выплаты по риску дожития по договорам накопительного страхования жизни. Первая такая выплата была 
произведена в ноябре 2012 года.  Это обусловлено завершением действия договоров страхования жизни 
сроком на 10 лет (компания Частное АО «Алико Украина» была зарегистрирована на территории Украины в 
2002 году, минимальный срок действия договора страхования составляет 10 лет). Хотим обратить Ваше 
внимание на то, что по состоянию на 31 марта 2013 года выплаты МетЛайф Алико по риску дожития уже 
превысили 1 млн. грн. До конца 2013 года МетЛайф Алико планирует осуществить страховые выплаты по 
дожитию на суму около 6 млн. грн. В свою очередь, напомним, что в период с 2003 по 2012 г.г. страховые 
выплаты компании МетЛайф Алико по рискам другим, нежели риск дожития, превысили 40 млн. грн. 

При размещении средств страховых резервов компания МетЛайф Алико строго руководствуется 
инструкцией по формированию страховых резервов. Средства страховых резервов  в основном 
представлены*:  

- государственными ценными бумагами, выраженными в национальной валюте Украины  - 
облигациями внутригосударственного займа, а также  

- банковскими депозитами, размещенными в международных банках, владельцами которых являются 
западные банковские группы с высоким рейтингом финансовой надёжности.  

 
В результате проведения правильной и грамотной инвестиционной политики, на протяжении многих 

лет компания  МетЛайф Алико показывает один из лучших результатов среди всех компаний по 
страхованию жизни на рынке Украины по уровню инвестиционного дохода, а именно: в 2004 – 14%, в 2005 
– 14%, в 2006 – 12,18%, в 2007 – 12,23%, в 2008 – 14,26%, в 2009 – 17,56%, в 2010 – 18,5%, в 2011 – 17,5%. 
Уровень инвестиционного дохода по результатам 2012 года будет объявлен в ближайшее время, о чём мы 
дополнительно Вас проинформируем. 

 
Также хотим напомнить о том, что сегодня МетЛайф Алико является лидером национального рынка 

страхования жизни по следующим показателям (по состоянию на конец 2012 года по версии ж-ла Insurance 
TOP №1(41)2013): №1 по собранным страховым премиям по договорам накопительного страхования 
жизни (244,5 млн. грн.); №1 по структуре активов (1 млрд. грн.); №1 по страховым резервам (809,8 млн. 
грн.); №1 по размеру инвестиционного дохода (82 млн. грн.) 

 
Хотим ещё раз заверить Вас в том, что компания МетЛайф Алико отвечает требованиям 

законодательства Украины, всегда выполняет взятые на себя обязательства, подтверждением чего 
являются не только финансовые показатели деятельности, но и высокое доверие со стороны наших 
клиентов. 
  
С уважением, 
МетЛайф Алико 
Частное АО «Алико Украина» 
 
* - Пропорция распределения инвестиционного портфеля в разрезе различных финансовых инструментов, а также 
финансовых институтов, меняется на ежемесячной основе с целью достижения наиболее эффективного результата 
инвестирования средств наших клиентов. Поэтому указывать и сообщать ее на конкретную дату консультантам не 
является логичным и обоснованным.   


