
В хорошей компании
Управление, надежность, наследие, прозрачность
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ТОЛЬКО ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ



Центральным элементом этих 
взаимоотношений является 
договоренность о перестраховании 
между Hansard Worldwide 
и Hansard International Limited 
со штаб-квартирой на Острове Мэн, 
в главном офисе Группы.

Такая договоренность создает 
условия для извлечения держателями 
договоров Hansard Worldwide выгод 
от опыта группы в сфере страхования, 
администрирования и технологий.

Согласно договоренности 
о перестраховании, Hansard 
International также обязуется 
гарантировать выполнение 100% 
обязательств Hansard Worldwide перед 
своими держателями договоров.

Рекомендуя Hansard Worldwide Limited (Hansard Worldwide) своим 
клиентам, вы выбираете компанию по оказанию финансовых услуг, 
которая представлена на Лондонской фондовой бирже, имеет более 
чем 30-летний опыт работы и пользуется признанием как поставщик 
передовых услуг и удостоенных наград онлайн-технологий.

Регулятивный надзор Десятки тысяч держателей 
договоров по всему миру

Управление активами 
на сумму более 

1 млрд. долл. США

Ведущая цифровая 
платформа на рынке

Более 170 паевых фондов, 
управляемых крупнейшими 

мировыми фондовыми 
группами

Ведущий поставщик 
услуг на рынке

HANSARD GLOBAL PLC, материнская компания Hansard Group, представлена на Лондонской фондовой бирже 
и руководствуется стандартами допуска к листингу и раскрытия информации, а также принципами и положениями 
надлежащего корпоративного управления.
	O Группа компаний обладает достаточной капитализацией для того, чтобы обеспечить соответствие требованиям 

регулирующих структур, держателей договоров, посредников и других заинтересованных лиц.
Согласно требованиям законодательства Острова Мэн в отношении резервов на покрытие потерь, общий 
объем свободных активов Группы компаний в размере, превышающем требования к достаточности капитала 
наших страховых подразделений, на 30 июня 2020 года составил 66,5 млн фунтов стерлингов (180%).

	O Компания Hansard Global plc представлена на Лондонской фондовой бирже и публикует сведения о своих результатах 
и показателях на рынке (hansard.com/investors), позволяя вам и вашим клиентам контролировать финансовую 
стабильность и работу Группы. Аудит Группы ежегодно выполняет компания KPMG.

Являясь частью Hansard Group и пользуясь поддержкой HANSARD INTERNATIONAL по перестрахованию, 
Hansard Worldwide обеспечивает защиту ваших клиентов путем обязательного соблюдения требований регулирующих 
органов Группы, предоставляя вам и вашим клиентам дополнительные уровни защиты.
	O Деятельность компании Hansard International регулируется Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) 

в соответствии с положениями Закона о страховании 2008 г. IOMFSA отвечает за управление и надзор 
за банковским, инвестиционным и страховым секторами Острова Мэн.

	O Все держатели договоров компании Hansard — законодательно регулируемого страховщика — защищены 
многоуровневыми обязательными требованиями, которые компания обязана выполнять: это раздельный учет 
активов, строгие правила аудита и отчетности, а также обязательство Hansard обеспечивать маржу отчетности 
и наличие дополнительных активов.

	O Закон о страховании 2008 г. требует от Hansard International 100%-ной защиты всех денежных средств держателей 
договоров: они все время хранятся отдельно от собственных средств компании. Это обеспечивает приоритетность 
любых материальных обязательств перед держателями договоров над любыми запросами из каких бы 
то ни было других источников, например, поступающими от ликвидаторов, — в том маловероятном случае, 
если компания столкнется с финансовыми трудностями.

Деятельность HANSARD WORLDWIDE регулируется Insurance Commission of the Bahamas (ICB). ICB является 
членом многочисленных организаций местного и международного уровней, цель которых состоит 
в усовершенствовании, мониторинге и поддержании высоких стандартов управления в страховой индустрии. 
Некоторые из них перечислены ниже:
	O Международная ассоциация страховых надзоров (International Association of Insurance Supervisors, IAIS), 

включающая в себя более 200 юрисдикций, на которые приходится 97% от всех страховых премий в мире*.
	O Группа супервизоров международного центра страхования (Group of International Insurance Centre Supervisors, GIICS).
	O Ассоциация страхового регулирования стран Карибского бассейна (Caribbean Association of Insurance Regulators, CAIR).

Кроме того, ICB подвергается независимым оценкам Целевой группы по финансовым мерам в странах 
Карибского бассейна (Caribbean Financial Action Task Force, CFATF) и Международного валютного фонда (МВФ), 
а также демонстрирует полную приверженность Единым стандартам финансовой отчетности.
*www.iaisweb.org

Уровни управления
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ПУТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ВАШИХ КЛИЕНТОВ
Платеж поступает на банковский 
счет Hansard Worldwide

Счет хранится в банке Barclays Bank 
Острова Мэн, который является 
подразделением Barclays Bank PLC, 
Лондон

Ваш клиент делает взнос в рамках 
своего договора Hansard Worldwide 
посредством дебетовой/кредитной 
карты, банковского перевода/
передачи актива

Операции инвестирования 
в зарегистрированные активы 
посредством договора Hansard 
Worldwide «с открытой 
архитектурой» (например, 
обыкновенные акции, торгуемые 
на бирже фонды (ETF), облигации 
и т.п.) размещаются в Pershing

Операции коллективного 
инвестирования (например, во 
взаимные фонды или любые фонды из 
ассортимента Hansard International) 
осуществляются непосредственно 
финансовым менеджером (например, 
BlackRock или Fidelity и т.п.)

Основным хранителем и клиринговым агентом 
Capital International является компания Pershing. 
Компания Pershing, входящая в состав группы 
BNY Mellon, — один из крупнейших хранителей 
инвестиций в мире; она управляет активами 
клиентов на сумму в 1,8 трлн. долл. США

По завершении операции 
денежные средства переводятся 
с номинального счета Capital 
International на банковский счет 
финансового менеджера

После этого сумма 
взноса размещается 
в договоре вашего клиента 
Hansard Worldwide

После этого сумма взноса 
вместе с торговой инструкцией 
размещается на номинальном 
счете Hansard International 
в Capital International

Затем она переводится 
на счет Hansard 
International в Barclays 
Bank в качестве премии 
по перестрахованию
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Hansard Worldwide Limited
Зарегистрирована на Багамских Островах (№ 200975B) и аккредитована Insurance Commission of The Bahamas.

Эл. почта: global.support@hansard.com Телефон: +1 242 397 2120 Веб-сайт: hansard.com/worldwide 

Центр управления корреспонденцией: 55 Athol Street, Box 192, Douglas, Isle of Man, IM99 1QL, British Isles.

Юридический адрес: Sassoon House, Shirley St & Victoria Avenue, PO Box SS-5383, Nassau, Bahamas.
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Пожалуйста, обратите внимание, что данный документ, HWL180R 15/02/22, является неофициальным переводом англоязычной версии, 
HWL180 21/01/22. Английская версия является и будет оставаться единственным окончательным документом.


