




Leistungen und Beiträge

Module Vers. LBI Plan Nr. IV TK Pers.-Kreis
L3_BVG_keine / 720/R2/TK1/Bb_Plan/A1/25/ZS0 AN 313 40 100 102_

1. VERSICHERTE PERSON

1.1 AHV-Nummer / Name / Vorname 756.0820.0695.65 /  Burger Beat
1.2 Alter / Geburtsdatum 44 11.12.1976
1.3 Ordentliches AHV-Alter 1.1.2040
1.4 Offerte per 01.01.2021
1.5 Jahreslohn in CHF 130'000
1.6 Versichertes Einkommen in CHF 104'905
1.7 Personenkreis / Plannummer / LBI 102_ / 22111001 / 313 / 40 / 100

2. VERSICHERTE LEISTUNGEN

Voraussichtliche Altersleistungen Kapital, mit  Jahresrenten, mit
0% Proj.-zins* 0% Proj.-zins*

2.1 im Alter 65 520'448 664'578 28'104 35'887
im Alter 63 482'682 602'109 24'617 30'708
im Alter 60 426'033 512'925 19'811 23'851
im Alter 58 388'268 456'345 16'890 19'851

2.2 Alterskinderrente (pro Kind) im AHV-Alter 7'177

* Projektionszins: 2021 1%; ab 2022 2%

Risikoleistungen Jahresrenten
2.3 Invalidenrente nach einer Wartefrist von 720 Tagen 41'962
2.4 Hinterbliebenenrente im Todesfall 25'177
2.5 Kinderrente bei Invalidität oder Tod (pro Kind) 8'392
2.6 Zusätzliches Todesfallkapital 104'905

Prämienbefreiung nach einer Wartefrist von 6 Monaten; Befreiung gemäss Plan.

3. JAHRESBEITRÄGE IN CHF

Beitragsart Total Arbeitgeber Arbeitnehmer
3.1 Sparen 15'735.60 7'867.80 7'867.80
3.2 Risikoleistungen 1'615.20 807.60 807.60
3.3 Verwaltungskostenbeitrag 192.00 96.00 96.00
3.4 Total jährliche Beiträge 17'542.80 8'771.40 8'771.40

Monatlicher Lohnabzug Arbeitnehmer (12 Monatsabzüge) 730.95

4. DIVERSE ANGABEN IN CHF

4.1 Vorhandenes Sparguthaben per 31.12.2020 185'000
4.2 davon gemäss BVG per 31.12.2020 82'000
4.3 Mögliche Einkaufssumme 68'241

Erstellt am 21.1.2021.
21.1.21 / Tool 2021 (V 14.10.2020)

22111001

Diese Offerte wurde nach dem ab 1.1.2021 gültigen Vorsorgereglement erstellt.
Vorbehalten bleiben Änderungen des versicherten Lohnes, des Reglements oder der Gesetze.

Ab dem 1. Januar 2021 ist die Umwandlung in eine Altersrente bis zu einem vorhandenen Altersguthaben von
CHF 1.5 Mio. (Verrentungsgrenze) möglich. Das diesen Betrag übersteigende Altersguthaben ist in
Kapitalform zu beziehen.



Leistungen und Beiträge

Module Vers. LBI Plan Nr. IV Pers.-Kreis
L2_BVG_keine / 720/R1/TK0/Bb_Plan/A1/25/ZS0 AN 213 BVG 101_

1. VERSICHERTE PERSON

1.1 AHV-Nummer / Name / Vorname 756.6145.2159.32 /  Burger Martina
1.2 Alter / Geburtsdatum 43 15.12.1978
1.3 Ordentliches AHV-Alter 1.1.2043
1.4 Offerte per 01.01.2021
1.5 Jahreslohn in CHF 60'000
1.6 Beschäftigungsgrad / versichertes Einkommen in CHF 60 % / 44'943
1.7 Personenkreis / Plannummer / LBI 101_ / 21021001 / 213 / BVG

2. VERSICHERTE LEISTUNGEN

Voraussichtliche Altersleistungen Kapital, mit  Jahresrenten, mit
0% Proj.-zins* 0% Proj.-zins*

2.1 im Alter 64 256'180 341'921 13'449 17'951
im Alter 62 240'000 312'937 11'880 15'490
im Alter 60 223'821 285'078 10'408 13'256
im Alter 58 207'641 258'302 9'032 11'236

2.2 Alterskinderrente (pro Kind) im AHV-Alter 3'590

* Projektionszins: 2021 1%; ab 2022 2%

Risikoleistungen Jahresrenten
2.3 Invalidenrente nach einer Wartefrist von 720 Tagen 13'407
2.4 Hinterbliebenenrente im Todesfall 8'044
2.5 Kinderrente bei Invalidität oder Tod (pro Kind) 2'681
2.6 Reglementarisches Todesfallkapital

Prämienbefreiung nach einer Wartefrist von 6 Monaten; Befreiung gemäss Plan.

3. JAHRESBEITRÄGE IN CHF

Beitragsart Total Arbeitgeber Arbeitnehmer
3.1 Sparen 4'494.00 2'247.00 2'247.00
3.2 Risikoleistungen 404.40 202.20 202.20
3.3 Verwaltungskostenbeitrag 192.00 96.00 96.00
3.4 Total jährliche Beiträge 5'090.40 2'545.20 2'545.20

Monatlicher Lohnabzug Arbeitnehmer (12 Monatsabzüge) 212.10

4. DIVERSE ANGABEN IN CHF

97'900
75'000

4.1 Vorhandenes Sparguthaben per 21.1.2021 
4.2 davon gemäss BVG per 21.1.2021
4.3 Mögliche Einkaufssumme 0

Erstellt am 21.1.2021.
21.1.21 / Tool 2021 (V 14.10.2020)

21021001

Diese Offerte wurde nach dem ab 1.1.2021 gültigen Vorsorgereglement erstellt.
Vorbehalten bleiben Änderungen des versicherten Lohnes, des Reglements oder der Gesetze. 

Ab dem 1. Januar 2021 ist die Umwandlung in eine Altersrente bis zu einem vorhandenen Altersguthaben von
CHF 1.5 Mio. (Verrentungsgrenze) möglich. Das diesen Betrag übersteigende Altersguthaben ist in
Kapitalform zu beziehen.
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