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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мобильная Пенсии в Великобритании
монополия П

DR

Марго Григорян

К

омпании
мобильной
связи T-Mobile UK и
Orange объединились,
создав таким образом крупнейшую в Великобритании
компанию сетевой связи. В
результате объединения новая
компания получит 37% рынка мобильной связи в Великобритании, а число пользователей сети составит 28,4 млн.
Более того, заключенное соглашение означает, что новая
компания получит годовой
оборот в €9,4 млрд.
О слиянии T-Mobile и Orange
объявили 8 сентября представители материнских компаний
британских сотовых операторов – Deutsche Telekom AG и
France Telecom S.А. «В результате объединения третьего и
четвертого номеров на британском рынке мобильной связи
появится новый игрок номер
один», – утверждает финансовый директор Deutsche Telecom
Тимотеус Хеттгес.

По мнению экспертов, объединение двух компаний вызвано в первую очередь не
самой удачной финансовой ситуацией, с которой столкнулась
компания T-Mobile. Некоторые
специалисты даже высказывали
мнение, что если бы не слияние
с Orange, то T-Mobile грозило
бы банкротство.
Кроме того, объединение
двух компаний означает возможность занять прочные позиции на рынке мобильной
связи в Великобритании. «Инвесторы чувствуют облегчение,
что компании нашли решение
сократить затраты и улучшить
свое положение на конкурентном
рынке
Великобритании», – говорит представитель
немецкого фонда Aramea Asset
Management AG, управляющего €1 млрд. активов Deutsche
Telekom и France Telecom, Борис Боэм.
Создание новой компании
означает для нынешнего лидера британского рынка связи,
компании O2, которой владеет
Telefonica, потерю сильных позиций. В настоящее время у O2
27% рынка и эксклюзивное соглашение на распространение
популярного смартфона iPhone.
В своем совместном заявлении компании T-Mobile UK и
Orange говорят, что надеются
на создание «нового чемпиона
мобильной связи».
REUTERS

енсионная система Великобритании предусматривает несколько
вариантов пенсионных выплат.

Базовая
государственная пенсия
Начисляется мужчинам по
достижении возраста 65 лет,
при условии, что стаж работы
составляет 44 года, и женщинам в возрасте 60 лет, если они
отработали 39 лет. Для тех, кто
достигнет пенсионного возраста после апреля 2010 года, необходимый стаж работы будет
ниже: 30 лет – как для мужчин,
так и для женщин. Если по достижении пенсионного возраста не набирается достаточный
стаж, пенсия рассчитывается
в процентном соотношении к
отработанным годам. В 2009/10
финансовом году минимальная базовая пенсия составляет
95,25 фунтов стерлингов в неделю для одинокого человека и
152,30 фунтов в неделю для семейной пары (если второй супруг не работал). Если работали
оба супруга, то пенсия начисляется каждому индивидуально.

Дополнительная
государственная пенсия
(S2P)
Введена с 6 апреля 2002 года.
Зависит от заработной платы в
течение всех лет работы, но не
начисляется тем, кто занимался индивидуальной деятельностью, а также не зависит от
базовой государственной пенсии.

Профессиональная
пенсионная схема
Проводится работодателем в
отношении работников. В частном секторе такие пенсионные
начисления определяются размерами прибыли предприятия
или вклада работника. Для
компаний, в которых действует

Объединение операторов мобильной связи T-Mobile UK и Orange
создало крупнейшую в Великобритании компанию сетевой связи

профессиональная пенсионная
схема, обязательной является
также схема дополнительных
добровольных вкладов (AVC),
которая позволит работникам
инвестировать больше средств
в будущую пенсию.
Существует также множество вариантов персональных
пенсионных схем, по поводу
которых лучше получать индивидуальные консультации специалистов.
Вопрос о пенсиях волнует
всех без исключения, независимо от возраста. Особый интерес вызывает этот вопрос у
иммигрантов, работающих в
Великобритании.
В случае если иммигрант,
легально проработав в Великобритании, скажем, 3-5 лет, захочет вернуться в родную страну
или переезжает в любую другую страну мира, за проработанное время ему начисляются
базовая и дополнительная государственная пенсии, а также все выплаты по различным

пенсионным схемам, в которых
участвовал лично он или его
работодатель. На его банковский счет в Великобритании
продолжает поступать полагающаяся пенсия. Можно указать
зарубежный адрес, на который
регулярно, каждые 4 или 13 недель будут направляться чеки в
фунтах стерлингов. Чеки могут
направляться в адрес зарубежного банка или доверенного
лица. Если вы покидаете Великобританию менее чем на
два года, то пенсионная сумма
может «подождать» вашего
возвращения и накапливаться
на вашем банковском счете в
Великобритании.
По всем вопросам иммиграционного
и юридического характера вы можете
обратиться к специалистам нашей
компании. Мы обладаем большим
опытом работы в области иммиграционного права и бизнес-консалтинга
в Великобритании. Мы будем рады
видеть вас в качестве наших новых
клиентов и помочь разобраться во
всех волнующих вас вопросах.

