Ваши деньги. Ваше будущее.
saver.calsavers.com

Простой, надежный способ накоплений для пенсии
CalSavers - это новая программа пенсионных накоплений шт. Калифорния для работников частного сектора,
у которых в данный момент нет способа делать накопления на работе.
Если ваш работодатель зарегистрирован в CalSavers, принять участие просто: вы будете автоматически
зачислены в течение 30 дней, если не выберите не принимать участие. Если вы замозанятый или не работаете
у CalSavers работодателя, вы можете принять участие самостоятельно и начать накопления сегодня.1

Делайте взносы в личный IRA
(индивидуальный пенсионный счет), которые
принадлежит вам.
Выбирайте уровень накоплений и варианты
инвестиций, которые подходят вам.
Вы сохраняете свой счет даже при смене
работы.
Участие является полностью добровольным:
вы можете прекратить участие или
возобновить участие в любой момент.2

Пришло время подготовиться к пенсии

Вы тяжело работаете, чтобы зарабатывать, и настало время, чтобы деньги работали на вас.
Для многих из нас выплаты
социального страхования будут
недостаточными после выхода на
пенсию.

На чем в среднем основан
пенсионный доход4

33%
67%

Даже небольшие накопления
сегодня потенциально могут
иметь большое значение в
будущем.
Вы знали: На основании
накоплений $125 в месяц, начиная
с 24 лет, к 65 годам у вас может быть
четверть миллиона долларов?3

Социальное
страхование
• Личные активы
• Пенсионная
программа на
рабочем месте,
как например,
CalSavers

Вы контролируете свой счет
• Выбирайте стандартные
настройки или собственные.
• Выбирайте простое меню или
варианты инвестиций.
• Устанавливайте автоматические
взносы с вашего банковского
счета.
• Снимайте взносы без штрафов.
• Отменяйте участие или
возвращайтесь в любой момент.2

Для получения более детальной информации

Следите за нами

saver.calsavers.com

(855) 650-6918

@CalSavers

clientservices@calsavers.com

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

CalSavers

Стандартные варианты накоплений:
Вашим счетом будет Roth IRA. Взносы в Roth IRA делаются после уплаты налогов, поэтому вам не нужно платить
налоги на взносы, когда вы их снимаете. Любой доход по таким взносам не будет облагаться налогами, если вы
соответствуете определенным критериям IRS.
Стандартный уровень взносов для накоплений составляет 5%. Однако вы можете изменить его в любой
момент. Если вы не выбираете другую ставку, ваши взносы будут автоматически увеличиваться на 1% ежегодно до
тех пор, пока не достигнут максимального уровня 8%.
Ваши первые взносы будут инвестированы в фонд денежного рынка CalSavers на 30 дней. После этого
периода ваши имеющиеся средства и будущие взносы будут инвестированы в целевой пенсионный фонд
CalSavers на основании вашего возраста. В любой момент вы можете принять решение о том, чтобы оставить
свои инвестиции в этом фонде, или выбрать из простого меню других вариантов инвестирования, включая фонд
экологической и социальной ответственности, облигационный фонд или глобальный фонд акционерного капитала.
Единственной административной платой за CalSavers является форма ежегодной платы на основании активов в
размере примерно 0,825% - 0,95% в зависимости от выбранного инвестирования. Это означает, что вы будете платить
$0,83-$0,95 в год за каждые $100 на вашем счету. Вы не будете получать счет. Эта сумма будет автоматически
регулярно сниматься с вашего CalSavers баланса для оплаты участия в программе.
Начать участие через работодателя. CalSavers сейчас является открытым для регистрации работодателей
и включения работников. Если ваш работодатель не предлагает пенсионный план на рабочем месте, он должен
зарегистрироваться в CalSavers в течение определенных сроков. Когда работодатель регистрируется, он должен
предоставить в CalSavers список работников, которые имеют право на участие в программе. Затем добавленные
работники получат уведомление от CalSavers и в течение 30 дней должны будут принять решение о персонализации
своего счета, отказа от участия в программе или будут автоматически включены в программу со стандартными
условиями накоплений. Отчисление взносов начнется через 30 дней.
Контролируйте свои отчисления, где и когда это удобно вам. Вы легко можете контролировать и управлять своим
счетом с помощью приложения CalSavers. Доступно для Apple и Android устройств.

Чтобы принять участие в программе CalSavers, вам должно быть больше 18 лет, и вы должны предоставить номер социального
страхования или индивидуальный номер налогоплательщика, свой адрес и некоторую прочую основную информацию.
1

Если в отказываетесь от участия и у вас есть некоторые накопления, вы можете оставить деньги на своем счету, перевести их
на другой Roth IRA или запросить распределение. Помните, что запрос распределения может облагаться налогами и штрафами.
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Это гипотетический пример или только для иллюстрирования - ваши индивидуальные результаты могут отличаться. К
примеру, инвестиционный доход составляет 6%.
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Администрация социального обеспечения, быстрые факты и цифры о социальном обеспечении, 2017 г.

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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