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Съэкономьте до CHF 2'500 налогов в год и насладитесь 
прекрасным морским путешествием! 
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Об Asset Management Switzerland 

Компания была основана в

октябре года и предоставляет независимые услуги по

управлению активами и капиталом

Мы высоко ценим личный контакт с нашими клиентами и стремимся

предложить квалифицированную и долгосрочную поддержку Наши

консультационные услуги по управлению капиталом отличаются

профессионализмом и постоянством а это значит что инвесторам гарантированы

объективные рекомендации индивидуально подобранные в соответствии с их личными

потребностями

Основываясь на надежном финансовом планировании, мы предоставляем физическим и 

юридическим лицам информацию о финансовых услугах, страховании, налогах, активах и 

ситуации на финансовых рынках. 

 

Наши услуги 

• Управление активами & капиталом

• Финансовое планирование

• Ипотека недвижимость

• Пенсионное планирование

• Страхование

• Домицилирование налоговые консультации

• Услуги по активному консультированию и дискреционному управлению от 
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Säule 3a 

Накопления в Pillar 3a являются важной составляющей пенсионных накоплений, которые 

обеспечивают Ваш индивидуальный уровень жизни в будущем. Pillar 3a помогает работающим 

людям накапливать собственные пенсионные активы и обеспечивать свое пенсионное 

благополучие. Экономьте до CHF 2'500 на налогах в год, при условии годового дохода в размере 

CHF 85'000. Наряду с этим участники Pillar 3a пользуются значительными налоговыми 

преимуществами. Уплаченные пенсионные взносы вычитаются из налогооблагаемого дохода. 

Сбережения в ценных бумагах в рамках Pillar 3a обеспечивают более высокую долгосрочную 

доходность по сравнению с обычными сберегательными счетами Pillar 3a.  

Банк Страховая компания 

Срок Гибкий срок Фиксированный срок 

Платежи Гибкая система взносов 
Фиксированные взносы в соответствии с 
полисом

Издержки Как правило, без дополнительных затрат 
Расходы на страхование амортизируются 
с платежами 

Возможность 
перевода/ 
расторжение 
договора 

Средства со счетов могут быть переведены из 
одного банка в другой, иногда за 
дополнительную плату. Перевод средств 3a 
осуществляется бесплатно

Возможен перевод. Страховое решение 
не может быть расторгнуто без потерь 

Защита от 
рисков 

Не предоставляется возможным 
Возможность отказа от премий, 
страхования на случай смерти или потери 
трудоспособности 

Устойчивое 
развитие 

Гарантируется Гарантируется 

Свяжитесь с нашим консультантом, чтобы оценить вашу личную финансовую ситуацию и начать 

экономить на налогах уже сегодня!
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