Работай упорно.
Делай сбережения легко.
OregonSaves предоставляет
Орегонцам легкий способ делать
пенсионные сбережения.

SSRPOR-02679_OSRackCard_final1.indd 1

Вы упорно
работаете за
свои деньги.
Давайте сделаем
так, чтобы они
хорошо работали
на Вас.
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Нам необходим более легкий способ делать
пенсионные накопления.
Как Орегонцы, мы не делаем достаточно пенсионных
накоплений и без приличных сбережений мы вынуждены
принимать тяжелые решения относительно жилья, медицины
и питания. Более 1 миллиона трудящихся в Орегоне не имеют
возможности делать пенсионнные накопления через работу
и таким образом для них усложняется процесс пенсионного
сбережения.1

OregonSaves может помочь.
Существует новый легкий способ для людей, работающих
в Орегоне, делать пенсионные накопления на работе. Вам
ничего не нужно делать, чтобы подписаться, если Ваш
работодатель не предлагает никакого пенсионного плана. Вы
автоматически начнете откладывать определенный процент с
Вашей зарплаты на Ваш собственный ИПС (индивидуальный
пенсионный счет), который будет оставаться с Вами от
работы к работе. Это всегда будут Ваши деньги и Вы сможете
полностью контролировать свой счет. Вы не обязаны
участвовать в этой программе и можете в любой момент из
нее выйти. Результат простой: больше Орегонцев смогут
сделать сбережения. Это хорошо для всех нас.

Также это более легкий вариант
для работодателей.
У работодателей будет простая и ограниченная роль; мы
понимаем, что многие бизнессы не имеют времени и
возможности предоставлять пенсионный план. OregonSaves
поможет предоставлять варианты накоплений, которые
привлекут и удержат хороших работников. Все что Вам
нужно сделать это предложить информацию работникам и
обрабатывать платежную ведомость — с нулевым взносом от
работодателя и никакой попечительской ответственности.

oregonsaves.com
Центр по пенсионным исследованиям в Колледже Бостона, Отчет по
Исследованию Рынка Орегона, Июль 2016
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OregonSaves управляется Коллегией Пенсионного Фонда Орегона.
Бухгалтерские Услуги Накоплений на Колледж Асенсус (ACRS) является
администратором программы, предоставляющим бухгалтерские и
административные услуги. ACRS и его филиалы будут нести полную
ответственность за каждодневное программное управление, включая
бухгалтерские и административные услуги. Участники OregonSaves будут
владеть своими собственными ИПС счетами и сами их контролировать.
OregonSaves портфели будут инвестироваться во взаимные фонды и
другие инвестиционные продукты, предлагаемые компанией State Street
Global Advisors и другими инвестиционными компаниями. Балансы на
счетах в OregonSaves будут варьировать в зависимости от условий рынка
и не будут гарантированы или застрахованы Коллегией Пенсионного
Фонда Орегона, Федеральной Корпорацией по Страхованию Вкладов (FDIC)
или другими способами.
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