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«Стоимость» жизни упала

Говорят, посчитали стоимость жизни россиянина. Ну,
и как мы - «подорожали» или
«подешевели»?
А. Звонарёв, Жигулёвск дований Росгосстраха. Вывод,
к которому пришли исследоДля начала уточним, что ватели: в 2010 году «стоипод «стоимостью» социологи мость» человеческой жизни
подразумевают экономиче- в России снизилась c 4,1 до
ский эквивалент человеческой 3,1 млн рублей. Ценность чежизни, а точнее, возмещение ловека для экономики в крипри потере жизни или здо- зис заметно упала. Но даже
ровья от несчастного случая, снизившись, справедливая
которое супруг, супруга, за- цена человеческой жизни в
висимые лица, иждивенцы, России заметно превосходит
партнёры, работодатели мо- реальный размер возмещений,
гли бы разумно ожидать от которые предполагаются побудущих трудовых усилий страдавшим и их семьям при
несчастных случаях на произиндивида.
«Ценовые» замеры жизни, водстве и на транспорте. Так,
начиная с 2007 года проводит сегодня семья пассажира, поцентр стратегических иссле- гибшего в результате аварии

цам погибшего). А согласно закону об ОСАГО,
максимальная выплата
при гибели человека в
автокат аст рофе равна
160 тысячам рублей.
Более или менее адекватная ответственность
за гибель человека установлена сегодня только
для авиаперевозчиков выплата в случае смерти
пассажира составляет 2
миллиона рублей. А вот
здоровье высших чиновников Москвы, например, застраховано на 18
миллионов рублей.

на железнодорожном транспорте,
может рассчитывать на получение возмещения в
размере 12 тысяч
рублей. Фонд социального страхования выплачивает в связи со
смертью человека
на производстве
о т н е сч а с т н о го
случая 64,4 тысячи рублей (плюс,
правда, мизерные
ежемесячные пособия иждивен-

Мы не первые, но мы всегда будем к этому стремиться!
Долгов, которые невозможно взыскать, практически не существует. Всё дело
в том, кто и как пытается их
вернуть.
Так считают в коллекторском агентстве «Акцепт-Средневолжье», опыт работы которого с 2006 года позволяет
делать такие утверждения.
С момента своего основания
фирма получила конкурентное
преимущество, образовавшись
как самарский филиал федеральной сети московского
коллекторского агентства «Акцепт». В истории работы «Акцепт-Средневолжье» бывало
немало случаев, когда именно

межрегиональный козырь становился главным фактором
благоприятного исхода дела.
А результат один - удовлетворение требований клиента.
Для этого «Акцепт-Средневолжье» с первого дня своей
работы предлагает своим партнёрам коллекторские услуги
полного цикла - от досудебной
стадии дела до сопровождения
исполнительного производства.
Клиент может быть уверен,
что за выполнение его заказа возьмётся не абы кто, а
профессионалы своего дела.
Штат агентства укомплектован
людьми, имеющими опыт предыдущей работы в структурах

МВД, в кредитных отделах
банков, юридических отделах
крупных фирм и в судебной
системе. С периодичностью
раз в две недели для них проводятся тренинги и семинары,
повышающие мастерство работы как с судебными органами,
так и с заёмщиками. Причём,
по словам гендиректора «Акцепт-Средневолжье» Дмитрия
ПАНТЮШИНА, найти общий
язык в суде подчас проще, чем
с должником.
А общаться с коллекторами
агентства должникам придётся.
Отчасти потому, что у фирмы
существует собственная федеральная информационная сеть,

в которой имеются все необходимые сведения о должнике:
куда и когда перемещался, где
регистрировался, куда устраивался на работу и в каких
социальных интернет-сетях
предпочитает проводить время.
А на случай, если местоположение заёмщика или его имущества неизвестно, в «АкцептСредневолжье» есть собственная группа розыска и взыскания. Обо всех предпринятых
мерах по выполнению заказа
клиенту предоставляется отчёт
либо раз в две недели, либо
раз в месяц в зависимости от
размера информационного пакета. Заказчик может пожелать

не афишировать собственное
имя, и тогда агентство будет
защищать его интересы от своего лица. А залогом успешного
решения поставленной задачи - взыскания просроченной
задолженности - является тот
факт, что коллекторское агентство «Акцепт-Средневолжье»
получает гонорар за работу
только после получения суммы
долга заказчиком.
Егор БУЛАВИН
Адрес: г. Самара,
ул. Мичурина, 15, оф.
503, тел. (846) 277-04-22,
тел./факс (846) 202-49-13,
e-mail: dmitriy.dialog@mail.ru
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О чём вы думаете, когда
слышите о пенсии?
Скорее всего, о том, что
вам до неё ещё жить да
жить и думать пока об этом
нечего. Между тем, к этому
вопросу лучше подойти
заранее и как можно более
взвешенно, тем более что
«взвешенность», как оказалось, одно из значений
латинского слова «pensio».
Мы попытались собрать
и взвесить всю информацию
о пенсии. Помог нам в этом
представитель КИТ Финанс
Негосударственный пенсионный фонд в Самаре Андрей
АНОШИН.
- Андрей Геннадьевич, расскажите, из чего складывается будущая пенсия и в нашей
ли власти её увеличить?
- Начну по порядку. В нашей стране идёт пенсионная
реформа, смысл которой в переходе от распределительной системы пенсионных накоплений
к накопительной. Ваш работодатель уплачивает за вас страховые взносы из фонда оплаты
труда, и часть этих средств
поступает на вашу будущую
трудовую пенсию в Пенсионный фонд России. С 2010 года
пенсия формируется из двух
частей: страховой и накопительной. Страховая часть идёт
на выплату пенсий нынешним
пенсионерам, нак опительная
- зависит от вашего заработка
и составляет 6% от зарплаты.
Эти средства ваши, вы можете
ими управлять. Более того, год
от года увеличивать!

К пенсии - взвешенно!

«Молчуны»
теряют

- Вы, наверно, о переводе
пенсии из ПФР в негосударственный пенсионный фонд?
Чем они отличаются?
- Всерьёз задумавшись о
своей будущей пенсии, вы
задаётесь главным вопросом - оставить накопления в
Пенсионном фонде России
или перевести накопительную
часть в негосударственный
пенсионный фонд и следить
за тем, как ею управляют?
Выбор за вами. НПФ во
всём мире и в нашей стране
осуществляют долгосрочное
инвестирование пенсионных
средств, а государственные
фонды чаще выступают лишь
инструментом сбора соцотчислений работодателей и
проведения государственных
пенсионных выплат.
В рамках системы обязательного пенсионного страхования между НПФ и ПФР
есть существенная разница.
Взносы на накопительную
часть пенсии поступают на
индивидуальные пенсионные
счета граждан в ПФР, который размещает эти средства
по «умолчанию» через государственную управляющую
компанию, Внешэкономбанк,
инвестирующий в основном
в государственные ценные
бумаги - надёжные, но низкодоходные. По закону, ВЭБ не
может выходить с деньгами
так называемых «молчунов»
на открытый фондовый рынок.

К пенсии нужно подходить
взвешенно
Получается, у государственной УК нет возможности
заработать больше инфляции,
значит, пенсионные накопления «молчунов» не только
не прирастают, но, наоборот,
обесцениваются.

Тогда я поспешу
- Намного ли прирастают
пенсионные накопления в
НПФ?
- Для сравнения приведём
данные по доходности за
прошлый год: средняя доходно сть инве стирования
пенсионных накоплений в
ВЭБе составила 4,95%, в
НПФ - более 20%. Список
инструментов для инвестирования у НПФ тоже чётко регламентирован, но он шире:
в инвестиционный портфель
частных УК и НПФ могут

входить облигации и акции
крупнейших российских компаний. Поэтому в частном
секторе предполагается получение потенциально большей
доходности.
- Сейчас много говорят о
госпрограмме софинансирования. Она действительно
работает?
- Конечно, и в полную
силу. За два года в неё
вступили уже более 3 млн
человек. Программа софинансирования даёт нам возможность увеличить будущую пенсии с помощью
собственных взносов, которые в течение 10 лет будет
удваивать государство. По
окончании календарного года
государство доплатит сумму, равную годовой сумме
взноса гражданина, но не
больше 12000 рублей в год.
Для участия в программе
нужно подать заявление в
любом отделении ПФР или
НПФ, а в пенсионный фонд
КИТ Финанс можно написать
online-заявку на участие в
софинансировании. Платить
взносы тоже удобно - через
любой банк или бухгалтерию

по месту работы. В ноябре
появится возможность платить взносы по программе
софинансирования быстрым
и доступным способом - через платёжные терминалы
QIWI. Их можно встретить в
магазинах, торговых центрах,
точках продаж и во всех
центрах мобильной связи
Связной.
- То есть плачу 12000 руб.
ежегодно и получаю столько
же от государства. Получается, выгодно включаться в
софинансирование?
- Очевидно, да. Помимо удвоения ваших взносов
государство предоставляет
социальный налоговый вычет
(13%) на сумму ваших взносов. Кроме того, пенсионные
накопления - ваши взносы,
прибавка от государства и
накопленный доход - наследуются согласно закону. В
программе софинансирования,
пожалуй, лишь одно ограничение - по срокам. Вступить в
программу можно до 1 октября 2013 года.
- Тогда я, пожалуй, поспешу!
Даниил ЗАХАРОВ

Представитель КИТ Финанс НПФ в Самаре:
ул. Братьев Коростелевых, д. 83,
тел. (846) 372-68-24, 372-68-25

КИТ Финанс Негосударственный пенсионный фонд.
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