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Безопасность активов клиентов
Мы попытались рассмотреть любые проблемы клиентов, которые могут возникнуть у них при взаимодействии с International
Assurance Ltd (IAL). Пожалуйста, ознакомьтесь с каждым из пунктов ниже.
Безопасность активов
International Wealth является структурным подразделением International Assurance и действует как страховая платформа,
позволяющая клиентам получать доступ к инвестиционным активам с использованием оболочки страхования жизни.
Приобретенные активы могут быть задействованы через многочисленные организации, но в каждом случае этими активами
владеет сторонний кастодиан. Для большинства акций и взаимных фондов кастодианом является Interactive Brokers,
Butterfield Bank или Bank of New York Mellon. Неинвестиционные денежные средства хранятся у наших банковских
партнеров. Каждый актив, включенный в полис IAL, ежегодно проходит аудит EY для подтверждения его наличия и
стоимости.
Разделение активов
IAL была создана как компания с разделенными портфелями (PCC). Наш бизнес создает независимые подразделения для
каждого продукта, который мы запускаем. Эти подразделения, по сути, работают как отдельные страховые компании,
ориентированные на конкретный специфический продукт. Каждое подразделение имеет свои собственные активы и
обязательства, и они защищены от потенциального попадания в любое другое подразделение. Мы снизили риски в наших
подразделениях путем перестрахования наших страховых обязательств в 5 ведущих перестраховочных организациях со
100%-м охватом. Это означает, что в случае проблемной ситуации мы направим требования о возмещении нашему партнеру
по перестрахованию и соответствующим образом урегулируем требования по выплатам. Вы как клиент не несете
балансовых рисков IAL.
Капитализация
Несмотря на вышесказанное, законодательство Маврикия требует, чтобы все страховые компании располагали достаточным
капиталом для выполнения 100% своих актуарных обязательств. Это называется коэффициентом достаточности капитала
(CAR). Наш Совет директоров установил минимальную величину CAR в размере 125%, чтобы обеспечить своего рода подушку
безопасности, в то же время наш текущий CAR составляет 298%. Таким образом, мы имеем хорошие возможности для роста,
и это обеспечивает дополнительный комфорт для клиентов.
Банкротство
Хотя крайне маловероятно, что IAL может стать неплатежеспособной, наша бизнес-модель работы со страховыми
компаниями выглядит совсем иначе, чем с обычными компаниями, если подобное все же произойдет. Во-первых, наш
регулятор внимательно следит за нами, и мы обязаны предоставлять ежеквартальную финансовую отчетность для
подтверждения платежеспособности. Если бизнес оказывается неплатежеспособным, то для управления ликвидацией или
продажей бизнеса назначается администратор. Это делается для того, чтобы страхователи могли обезопасить свои активы
путем их выкупа или перемещения к альтернативному поставщику услуг. Полис страхования жизни либо погашается, либо
снова передается другой компании. Капитал, хранящийся в компании по страхованию жизни, используется для погашения
обязательств, но инвестиции в каждом полисе используются по усмотрению каждого страхователя.
Денежные платежи в рамках полиса
IAL придерживается чрезвычайно строгой политики в отношении денежных переводов. Каждый отдельный денежный
перевод должен быть проверен и подписан тремя отдельными командами внутри компании. Затем для оплаты требуется,
чтобы ее одобрили 2 директора, независимо от суммы. В случае больших сумм второй директор должен быть
неисполнительным директором. IAL не разрешает платежи третьим лицам, поэтому все целевые счета должны быть на имя
страхователей или бенефициаров. В результате этой политики с момента создания компании у нас не было ни одной ошибки
ни в одном произведенном платеже.
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