
Страхование VS Инвестирование 
с Независимым финансовым 
советником Еленой Парий 







 
Что будет , если начать с крыши? 

 
Или 

 
Как составить план без страхования 

 



 

  

Какие риски закрывает 
страхование 

Если я не смогу работать – потеря 
трудоспособности 

Если меня не станет – что будет с 
финансово-зависимыми людьми 

Критические заболевания, несчастные 
случаи, имущество 



 
 Мы молоды и не думаем о смерти и таких 

ПЕЧАЛЬНЫХ ВЕЩАХ 
 

Не будем говорить и не случится 
 

Я слежу за здоровьем, не занимаюсь рисковым 
видом спорта 
 

Есть квартиры, машины, мне не надо, родители 
помогут 

 
 





СТАТИСТИКА   СМЕРТНОСТИ 

+ДТП и прочее 



•Страховые выплаты производятся назначенным 
выгодоприобретателям 
 
•Выплаты по рисковым событиям (смерть, 
инвалидность, критические заболевания и пр.) 
не облагаются налогами 
 
•Полисы страхования не являются имуществом и 
не подлежат конфискации 
 
•Спокойствие, что ваша семья переложила риски 
на страховую компанию 
 

ПЛЮСЫ     СТРАХОВАНИЯ 



•Платить за то, что может не случиться 
 
•Обязательный регулярный взнос 
 
•Сложность расторжения 
 
•Много подводных камней 
 
•Штрафные санкции при расторжении 
 
•Деньги либо сложно вывести либо не вернуть 

 

 
 

МИНУСЫ    СТРАХОВАНИЯ 



•Критические заболевания (по всему миру) покрытие 
2млн евро 500 евро 
 
•Страхование жизни+ потеря трудоспособности покрытие 
450 тыс долл 1100 долл 
 
•Несчастные случаи покрытие от 1,5 млн р от 10 тр 
 
•ДМС от 15 тр 
 
•Каско 5-10% стоимости авто/мото 

 

 
 

Стоимость    СТРАХОВАНИЯ в год 



•Вам 40 лет, семья жена +2 детей (свой бизнес, 
жена дома с детьми/низкая зарплата) 
 
•Ваш доход 200 тыс руб /мес (расход 120 000 р) 
 
•Подушка безопасности 3 мес ваших расходов  
360 000 руб 
 
•Хотите накопить капитал $ 200 000 за 10 лет для 
получения пассивного дохода $1000 в мес 

 
 

 

Составляем план без страхования 



Стоимость лечения 
 

• Болезни сердца от $15 000 + проживание 
 
•Онкология от $80 000+ проживание 
 
•Прием у врача в случае НС + транспортировка от 
$500 
 
•И т.д. 



ПРИМЕР расчета цели 
        500 $ в месяц, доходность 20% годовых 

года Взносы, $ в год 

1 6000 

2 13200 

3 21840 

4 32208 

5 44650 

6 59580 

7 77495 

8 98985 

9 124793 

10 155752 

11 192903 



ПРИМЕР расчета цели 
        500 $ в месяц, если случилось непредвиденное 

года Взносы, $ в год 

1 6000 

2 13200 

3 21840 

4 32208 

5 44650 

6 59580 

7 77495 

8 98985 

9 124793 

10 155752 

11 192903 

❌  



ПРИМЕР расчета цели 
        500 $ в месяц, если куплена страховка 

года Взносы, $ в год страховка 

1 4392 1604 

2 9662 1604 

3 15987 1604 

4 23576 1604 

5 32684 1604 

6 43612 1604 

7 56727 1604 

8 72464 1604 

9 91349 1604 

10 114011 1604 

11 141205 1604 

12 173838 1604 

13 199458 1604 



Стоимость страховок 
через 10 лет 

Критические заболевания - 5040 евро 
Страхование жизни - $11000 



Стоимость страховок 
в месяц 

Критические заболевания – 3 780 руб 
Страхование жизни – 6 875 руб 



 
- Если это произойдет — финансовый план семьи 
будет мгновенно РАЗРУШЕН 
 

- В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ваша семья 
получит сумму, специалистов, которые помогут 
справиться с болезнью поможет семье ВЫЖИТЬ 
 

- ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ СТОИТ ЭТИХ ДЕНЕГ 

ВЫВОД 



Желаю всем финансовых успехов! 
Найдите баланс между когнитивными 

искажениями, эмоциями и рациональным 
мышлением для принятия правильных 

стратегических решений 
 

И чтобы страховки вам не понадобились! 
 
 

И ВСЕ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ! 



 

#PARIY_ELENA   
 

 
                                
                  
                               

                                                              Парий Елена НФС 
                            
                              
                               www.instagram.com/PARIY_ELENA 
 
 
                   
                              https://www.facebook.com/elena.pariy 
 
 
 
                             
 https://                  https://youtu.be/HBzCbp--sn8 
 
                     
                        
                                  https://t.me/joinchat/U4AH9NQHGZVpxRfC  

 
 
 

 
                                                                        

ИДЕМ К ЦЕЛИ ВМЕСТЕ! 


