
Доброе утро с Allianz, 

 

  
Robert Hörberg

 Президент компании «TFI Allianz Polska S.A.»

Уважаемые Господа,

Почему мы решили начать это сотрудничество:

Что отличает предложение ППК от TFI Allianz Polska S.A.   

✓

✓

✓

Рекламный материал  

в соответствии с обязанностью, (Закон  «О планах накопления капитала трудоустроенных 
лиц» от 04 октября 2018 года), мы выбрали компанию «TFI Allianz Polska S.A.»
- организацию, управляющую инвестиционным фондом «Allianz SFIO PPK», которая будет 
заниматься нашим Планом накопления капитала трудоустроенных лиц ППК. 

Акционерное общество инвестиционных фондов (TFI) Allianz Polska S.A. действует 
в Польше уже 18 лет и располагает обширным предложением в области инвестиционным 
стратегий, основанных на различных классах польских и зарубежных активов, 
создаваемых с использованием опыта инвестиционных компаний Группы Allianz – Allianz 
Global Investors и PIMCO. Акционерное общество инвестиционных фондов предлагает 
также сберегательные продукты по накоплениям на будущую пенсию - IKE, IKZE, PPE 
и PPK, а также систематическое инвестирование в инвестиционные фонды. Акционерное 
общество инвестиционных фондов было удостоено звания „Акционерное общество 
инвестиционных фондов (TFI) года” в 2021 году в номинации Газеты биржи 
и инвесторов „Parkiet”.

✓ Опыт работы с ППК. Вот уже более десяти лет мы управляем и реализуем  
пенсионные программы для предприятий.
Онлайн-приложение Mój Allianz. для самостоятельного обслуживания счета ППК 
и выделенная горячая линия.
Возможные скидки. на инвестиционные и страховые продукты через платформу 
Mój Allianz.
Циклические встречи. трудоустроенных лиц с индивидуальным опекуном программы.

спасибо за доверие, оказанное нашей организации. Я  верю, что наш опыт в области управления 
долгосрочными инвестициями является самой лучшей рекомендацией для качества нашего 
предложения в области ППК. Нашей приоритетной задачей является предоставление надёжного 
и эффективного обслуживания Ваших аккаунтов ППК.

Настоящий материал подготовлен исключительно в информационных и рекламных целях и не может служить достаточным основанием для принятия 
решения об использовании услуги, предоставляемой обществом «Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.» («Общество») по управлению 
планом накопления капитала трудоустроенных (ППК, лат. PPK). Данные, приведенные в материалах, не являются офертой, предусмотренной статьёй 66 
Гражданского кодекса Польши, а также услугами инвестиционного консалтинга и предоставления рекомендаций в отношении финансовых инструментов 
или их эмитентов в соответствии со значениями, предусмотренными Законом «Об обращении финансовых инструментов», и не являются формой 
юридической консультации или юридической помощи.

горячая линия: +48 22 541 75 75 fundusze.ppk@allianz.pl
www.allianz.pl


