
  

                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

01 октября 2020 г., г. Алматы 
Пресс-релиз 

 
В отделениях Сбербанка с 1 октября стартуют продажи инвестиционного страхования жизни 

(unit-linked) от Nomad Life - ZOLOTO NOMADOV Invest 
 
 
ДБ АО «Сбербанк» сообщает о запуске нового продукта инвестиционного страхования жизни - 
ZOLOTO NOMADOV Invest.  
 

ZOLOTO NOMADOV Invest – это классический продукт unit-linked или инвестиционное 
страхование жизни, которое представляет собой сочетание страховой защиты (страхование 
жизни) и накопления капитала путем инвестирования средств в финансовые инструменты. В 
отличие от обычного накопительного страхования или депозита с гарантированной доходностью 
unit-linked позволяет клиентам самим выбирать стратегию инвестирования. ZOLOTO NOMADOV 
Invest имеет ряд преимуществ перед другими продуктами финансового рынка: страхование 
жизни, накопления в валюте и неприкосновенность инвестированных денег при имущественных 
спорах, а также выплату по окончании программы указанным в договоре лицам. И главное, 
прирост стоимости активов в «ZOLOTO NOMADOV Invest» освобожден от налогообложения.  

 
На выбор клиента представлены 7 наиболее интересных с точки зрения доходности и 

рисков инвестиционных портфелей под управлением крупнейших и надежных мировых 
компаний: «500 крупнейших компаний США», «Голубые фишки США», «Фондовый рынок Китая», 
«Высокие технологии», «Здравоохранение», «Энергетика», «Добыча Золота».    

 
«Unit-linked – популярная форма инвестирования во всем мире. Продукт интересен 

своей потенциальной доходностью, доступностью и рядом преимуществ перед иными 
финансовыми продуктами: ставки по депозитам в валюте снижаются, инвестиции в ценные 
бумаги подлежат налогообложению. Доходность фондового рынка вкупе со страхованием 
дают главное преимущество продукта - освобождение от налогообложения. Таким образом, 
ZOLOTO NOMADOV Invest имеет возможность стать одним из популярных финансовых 
продуктов в Казахстане», - говорит Советник Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» 
Ернар Накисбеков. 

 
Клиент инвестирует свои активы путем оформления страхового полиса и выбора 

стратегии. Срок договора от 3 до 15 лет, минимальный взнос составляет $500. Выплата 
начисляется в национальной валюте по курсу доллара США. После окончания срока действия 
полиса клиент получает накопленную сумму, которая за время инвестирования может 
увеличиться за счет роста стоимости активов. В случае ухода из жизни клиента, заранее 
назначенные им выгодоприобретатели получат страховую выплату. 
  
Доверьте свои инвестиции глобальным управляющим, подробнее по ссылке.  
 
Для справки: 
ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 14 лет успешно работает на финансовом рынке 
Казахстана, по состоянию на 01.07.2020 г. занимает 2-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На 
сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 100 структурных подразделений, 17 из 
которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы. 
 

https://invest.sberzoloto.kz/


О компании Nomad Life  
АО «КСЖ «Nomad Life» основано 13 ноября 2007 года и осуществляет страховую (перестраховочную) деятельность в 
отрасли «страхование жизни» на основании лицензии № 2.2.47, выданной 21 января 2019 года НБ РК (впервые 
Лицензия получена 28 мая 2008 года).   
10 июня 2019 Компанией, первой среди всех страховых организаций в отрасли «страхование жизни», получена 
лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (№3.1.4.18).  
С 2012 года Компания занимает лидирующие позиции на рынке страхования жизни по активам, собственному капиталу, 
выплатам, страховым резервам, а также сборам страховых премий, в том числе в классах обязательного страхования 
работников от несчастных случаев и аннуитетного страхования. Риски АО «КСЖ «Nomad Life» перестрахованы 
крупнейшим европейским перестраховочным обществом с рейтингом АА- (по S&P), работающим по всему миру. АО 
«КСЖ «Nomad Life» имеет развитую собственную сеть продаж, функционируют 17 филиалов и 12 региональных офисов 
в областных и районных центрах Республики Казахстан.  


