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Наша пенсионная программа для Вашей уверенности: 

• ПМ-Интернациональ АГ, являющаяся не просто компанией, а семейным 
предприятием, считает социальную защиту своих независимых, достигших 
определенного возраста дистрибьюторов обязательной и необходимой задачей. 

• Поэтому мы разработали уникальную пенсионную программу вместе с одной из 
наиболее крупных страховых компаний в мире. 

• Как только Вы достигнете определённого уровня реализации товара, Вы получите 
возможность создать для себя дополнительное материальное обеспечение в 
пенсионном возрасте благодаря ПМ-Интернациональ АГ. 

• Мы возьмём на себя половину Ваших текущих платежей. В зависимости от Вашего 
текущего уровня продаж, эта сумма может достигать 1 250 евро ежемесячно.  

• Таким образом, наши дистрибьюторы получают желаемый реальный доход по своим 
вкладам в размере, превышающем 100 процентов.   

• На момент выплаты Вы можете выбирать между капиталом или пожизненной 

рентой. 

• ПМ принимает участие в оплате Ваших платежей в размере 50% - используйте 
такое "спонсорство" для себя! 

 

• Как функционирует пенсионная программа ПМ? 
 

Как только Вы достигнете определённого уровня реализации товара, Вы 
получите возможность создать для себя дополнительное материальное 
обеспечение в пенсионном возрасте благодаря ПМ-Интернациональ АГ. Мы 
возьмём на себя половину Ваших текущих платежей. В зависимости от Вашего 
текущего уровня продаж, эта сумма может достигать 1 250 евро ежемесячно. 
Таким образом, наши дистрибьюторы получают желаемый реальный доход по 
своим вкладам в размере, превышающем 100 процентов. 

Наша пенсионная программа для Вашей уверенности  
ПМ-Интернациональ АГ, являющаяся не просто компанией, а семейным 
предприятием, считает социальную защиту своих независимых, достигших 
определенного возраста дистрибьюторов обязательной и необходимой задачей. 
Поэтому мы разработали уникальную пенсионную программу вместе с одной из 
наиболее крупных страховых компаний в мире. Как только Вы достигнете 
определённого уровня реализации товара, Вы получите возможность создать 
для себя дополнительное материальное обеспечение в пенсионном возрасте 
благодаря ПМ-Интернациональ АГ. Мы возьмём на себя половину Ваших 
текущих платежей. В зависимости от Вашего текущего уровня продаж, эта сумма 
может достигать 1 250 евро ежемесячно. Таким образом, наши дистрибьюторы 
получают желаемый реальный доход по своим вкладам в размере, 
превышающем 100 процентов.   



 
 
Уровень продаж                                                                Ежемесячный взнос         

o 1 менеджер по международному маркетингу     25,- евро         
o 2 вице-президент   50,- евро 
o 3 исполнительный вице-президент                                   100,- евро 
o 4 команда президента                                           200,- евро 
o 5 серебряная / золотая / платиновая команда президента  400,- евро 
o 6 лига чемпионов                                                                    1.250,- евро        

 
По указанным взносам оплачиваете Вы и ПМ по 50% каждый. 

         
                                    

• Какие выплаты входят? 
o Единоразовая выплата капитала или пожизненная выплата ренты. Включены 

оба варианта. ПМ-партнёр принимает решение незадолго до истечения срока, 
хочет ли он получить единоразовый капитал или получать выплаты по 
пожизненной ренте.   
 

• Когда будет можно воспользоваться выплатами? 
o Выплата страхового пособия начинается с истечения года с начала страхования, 

который находится как можно ближе к 67 году жизни. 
 

• В каком размере происходило начисление процентов в 2020 году? 
o Всё начисление процентов на страховую часть составляет в  2020 году, в 

среднем, около 3,4 % . Тем самым, и в 2020 году мы Вам предлагаем 
начисление процентов на высоком уровне.  
 

• Что происходит при переводе дистрибьютора на более низкий уровень? 
o Если необходимый размер оборота за месяц не достигнут, сразу же происходит 

перевод в более низкую категорию. Такой перевод имеет непосредственное 
воздействие на размер ПМ-доплаты к пенсионной программе (как правило, это 
компенсируется более высоким личным взносом). 

 
Обеспечьте себе сейчас выгодную материальную поддержку через Пенсионную программу 
ПМ.   
 
При возникновении вопросов или для регистрации в Пенсионной программе ПМ просим Вас 
связаться с господином Томасом Ерхартом:  
 
thomas.ehrhart@allianz.de 

mailto:rainer.boerstler@t-online.de

