Ваши деньги. Ваше будущее.
employer.calsavers.com

Что такое CalSavers?

CalSavers - это новая программа пенсионных накоплений
шт. Калифорния для работников частного сектора, у которых
в данный момент нет способа делать накопления на работе.
Это простая и полностью добровольная программа для
работников.
• Финансируемая сбережениями работников (без платы
или взносов работодателей)
• Участие работников является полностью добровольным,
и они могут отменять участие в программе или
возвращаться в любой момент
• Управление осуществляется частной фирмой по
предоставлению финансовых услуг, а контроль
осуществляется общественным советом под
председательствованием казначея штата

Ограниченная роль работодателя
•
•
•

Загрузка информации работника на CalSavers
Зачисление взносов работника-участника в CalSavers
через простые отчисления
Без платы для работодателей за содействие программе,
и работодатели не являются попечителями программы

Соответствие требованиям регистрации в CalSavers

CalSavers относится к работодателям с пятью и более сотрудниками, которым не предлагается
план пенсионных накоплений. Трехлетняя работа включает дифференцированные сроки для
регистрации на основании размера штата работодателя. Все правомочные работодатели
могут присоединиться в любой момент до истечения своих сроков регистрации.
Более 100

Продление
срока

Более 50

30 сентября 2020 г.

СРОКИ ПРОСРОЧЕНЫ. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕГОДНЯ.

30 июня 2021 г.

5 или более
сотрудников

30 июня 2022 г.

Для получения более детальной информации

Следите за нами

employer.calsavers.com

(855) 650-6916

@CalSavers

clientservices@calsavers.com

С понедельника по пятницу, с 08:00 до 20:00

CalSavers

Программа пенсионных накоплений, которой сотрудники
могут доверять
CalSavers - это простой экономичный способ для сотрудников скопить на пенсию. Вот как:
•

Сотрудники могут делать накопления через взносы

•

Простое, автоматическое зачисление

•

Сотрудники сохраняют свои счета даже при смене
работы

•

Roth индивидуальный пенсионный счет (IRA)

Гибкое участие сотрудников и выбор
инвестиций
• Стандартные варианты инвестирования и
ставка накоплений 5%
• Гибкость выбора ставки накоплений1 и
инвестиций
• Выбор выхода из программы и возврата в
любой момент.2
Стоимость для сотрудника
• $0,83 - $0,95 в год за каждые $100 на
счету сотрудника в зависимости от
инвестиционного выбора сотрудника
• Плата за:
- Управление программой
- Расходы фонда
- Такая плата на основании активов 		
автоматически регулярно списывается с
баланса счета

Меню инвестиций
Участники CalSavers могут выбирать стандартные
варианты инвестиций или выбирать из
простого меню консервативных вариантов
инвестиций, которые ориентированы на защиту
основного капитала от высокоприбыльных
агрессивных инвестиций. Когда сотрудники
инвестируют в CalSavers, они получают доступ
к высококачественным взаимным фондам и
прочим инвестиционным вариантам, ценность
которых будет варьироваться в зависимости от
рыночных условий.
Выбор включает:
• Фонд денежного рынка3
• Целевые фонды даты выхода на пенсию3
• Облигационный фонд
• Глобальный фонд акционерного капитала
• Фонд экологической и социальной
ответственности
Сотрудники могут получить доступ к
полному списку инвестиционных вариантов на
saver.calsavers.com.

1

Взносы могут делаться в размере до федерального предела взносов, установленного для Roth IRA.

При выходе из программы сотрудник может оставить любой имеющийся баланс на счету, перевести на другой Roth IRA или
запросить распределение. Запрос распределения может облагаться налогами и штрафами.
2

Первые взносы будут инвестированы в фонд денежного рынка на 30 дней. После этого периода средства, заработанные в
фонде денежного рынка, и будущие взносы будут инвестированы в целевой пенсионный фонд на основании вашего возраста.
3

Программа пенсионных накоплений CalSavers («CalSavers» или «Программа») - это автоматические отчисления платы за
участие в IRA, предусмотренные советом пенсионных накоплений CalSavers («Совет»). Программой администратором является
Ascensus College Savings Recordkeeping Services, LLC («ACSR»). ACSR и аффилированные компании несут ответственность за
ежедневные операции программы. Участники, делающие накопления через CalSavers, являются бенефициарными собственниками
и контролируют свои IRA, как указано в буклете Разглашение программы, доступном на saver.calsavers.com. CalSavers не
спонсируется работодателем, и поэтому, работодатель не несет ответственность за программу или обязательства спонсора
программы. Работодателям запрещено рекламировать программу или стимулировать или давать рекомендации сотрудникам
по поводу участия, в каком размере вносить вклады (или не вносить) или предоставлять инвестиционную помощь.
CalSavers предлагает варианты инвестиций, выбранные советом. Для получения более детальной информации о вариантах
инвестиций CalSavers перейдите на saver.calsavers.com. Баланс по счету на CalSavers будет варьироваться в зависимости
от рыночных условий. Инвестиции в CalSavers не гарантируются советом, шт. Калифорния, Федеральной корпорацией по
страхованию вкладов или любой другой организацией.
CalSavers - полностью добровольная пенсионная программа. Участники могут выйти из программы в любой время или снизить
сумму отчислений. Если участник выходит из программы, он позже может вернуться в CalSavers.
Накопления через IRA не могут быть предназначены для других лиц. Содействие работодателя CalSavers не должно
рассматриваться как побуждение или рекомендация работодателя-участника, IRA или инвестиционных вариантов,
предложенных через CalSavers. IRA не является эксклюзивным предложением CalSavers и может быть получено за пределами
программы, а взносы могут осуществляться помимо отчислений при участии. Взносы в IRA CalSavers через отчисления при
участии могут предлагать некоторые налоговые льготы и последствия. Однако не каждый имеет право на отчисления в Roth
IRA, и участник должен проконсультироваться с налоговым или финансовым советником в случае, если есть вопросы, связанные с
налогами или инвестициями. Работодатели не предоставляют финансовых рекомендаций, и сотрудники не должны обращаться
к работодателям за получением финансовой консультации. По всем вопросам о программе работодатели должны направлять
сотрудников в CalSavers. Работодатели не несут ответственности за решения сотрудников в соответствии с разделом 100034
правительственного кодекса шт. Калифорния.
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