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Pak-Qatar Family Takaful Limited is the pioneer of Family Takaful in Pakistan, being established in 
2006 and commenced operations in 2007. Since inception, by the grace of Allah, we have gone 
from strength to strength, with a current credit rating of “A (Having Positive Outlook)” from 
JCR – VIS  Credit Rating Co. Ltd., and have created a name for not only ourselves but also for the 
concept of Takaful as a Shari’ah compliant risk-mitigation mechanism, an alternative to 
conventional insurance.

Pak-Qatar Family Takaful Limited is chaired by Sheikh Ali Bin Abdullah Al-Thani, member of 

State of Qatar, including Qatar Islamic Insurance Company, Qatar International Islamic Bank, 
and Masraf Al Rayan. The Company also has Banca Takaful alliance with FWU,  the German-based 
provider of Takaful services and their distribution. Registered and supervised by the Securities 
and Exchange Commission of Pakistan, and with the paid-up capital for the Company standing 
 today at more than Rs.700 million in such a short span, 

Pak-Qatar Family Takaful Limited, by adhering to only the best practices as set down in the 

44 major cities in Pakistan, and are looking to broaden our outreach in the near future. With 
hundreds of employees being constantly trained, guided, and inspired towards excellence, we 

services as well as employment in a way that complies with the codes of professional and ethical 
conduct, being in complete accordance with Islamic principles.
 

Introduction

“A” with Positive Outlook 
                                         by JCR-VIS

02



PAK-QATAR FAMILY TAKAFUL Annual Report 2014

03

   Promote Takaful amongst the masses, encompassing education and   
  awareness, and present an image that is consistent with our ideological 
  values.

   Adhere to the best ethical practices in all aspects of our operations, while     
  abiding by the Shari'ah and the law of the land.

   Empower our employees by inspiring, guiding, enabling, and supporting     
  them.

   Ensure our support to the community and the environment with        
 excellence.

  driven by their needs.

  Ensure optimum returns to the shareholders.

Vision & Mission

Vision Statement :

Mission :
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Historical Background of
Insurance and Takaful

In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful. 
May Peace, Blessings, and Mercy of Allah be upon Prophet 
Muhammad

Historical Background of Insurance and Takaful
It is generally believed that the history of insurance began with marine insurance in the fourteenth 

century. It was invented as a solution to the problem of sea piracy and protect from losses due to the 

Chinese and Babylonian civilizations two to three thousand years before Hazarat Essa (May peace be 

upon him). The Hammurabi code recorded such practices of Babylonians around 1750 BC. Greeks 

and Romans created “Benevolent Societies” which were earlier forms of life and health insurance.

Similar institutions were available for welfare of general public and trading fraternities in Islamic 

techniques being practiced in Islamic societies.

Managing risk is therefore nothing new and is very much permissible in Islam if practiced 

justly.
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Few of such instances are as follows:

I. Dhaman Khatr Al-Tareeq:
 This is an understanding between two people wherein one of them guarantees the other 
 (a trader) of safety and security in adopting a particular route, and compensation for any   
 losses incurred along the way. So if that person adopts this path on account of the guarantor   

 Shar’an (legally) liable to recompense him.

II. Dhaman Al-Dark:
 If a person was hesitant in purchasing a slave in fear of the possibility of him being a free man,   
 but does so nevertheless on account of another person’s guarantee, he was Shar’an (legally)   
 allowed to claim refund either from the guarantor or from the seller of that slave if later the   

 in loss to the buyer.

III. Aqila:
 Aqila is a risk-sharing mechanism in which the payment of blood-money (diyat) due on a   

IV. Aqd-e-Muwala’at:
 Aqd-e-Muwala’at is when a person embraces Islam at the hand of another person and then   
 makes an agreement with him or with any third person that he will become the inheritor of   
 his wealth after his death and that all liabilities of his wrongdoings during his lifetime will be   
 upon him. That agreeing person will have to comply accordingly. This is a clear example of   
 mutual cooperation. All these risk management techniques are based on the principles of   
 brotherhood & mutual solidarity. 

V. Assurance to Traders 
 Seljuk Sultan Giyas-ud-din in 12th century compensated those traders from the state treasury   
 who were robbed while traveling within the Seljuk territory.
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Going forward, conventional insurance contracts in its present form were introduced in Genoa in the 
14th

First known book on insurance was written in 1488 AC by Pedro de Santerna, which was published in 
1552 AC.

London, being center of global trade, had ever increasing demand for Marine insurance in 17th century. 

for parties wishing to insure cargoes and those ready to underwrite such ventures. The Lloyd of London 

insurance company.

From the foregoing, it is evident that insurance started as an act of compassion and a way to 
promote and safeguard trade and society but was later converted in to a major commercial 
activity by Europe.

th century, but this is 

the name of Allama Ibn Abideen Shami (may Allah be pleased with him) in his famous book titled 
“Radul Mukhtar” (which is also known as Fatawa Shamia). This fatwa is regarded as an authentic fatwa.

with him). Traders were accustomed to paying additional amount over routine costs for the transportation 
of their goods overseas. This additional amount was called “Sokara”. Sokara means insurance and security. 
The insurers promised to compensate for any loss to their cargo while at sea against these premiums. 
This was marine insurance in action.

Allama Shami declared the practice of this form of insurance impermissible. He used the term “Sokrah” for 
Insurance. Since that time Ulema has declared insurance as impermissible in Islam. 

Reasons for the Impermissibility of Conventional Insurance
The conventional Insurance Contract is a commutative contract which involves some ills due to lack of its 
conditions. These ills are:

1. Riba (Interest)
2. Qimar/Maysir (Gambling)
3. Gharar (Uncertainty)
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The conventional insurance contract is a commutative contract (compensatory and bilateral), in which 
premium is the cost and the sum insured/assured/covered is the subject matter. There will always be 

money, which is exactly what happens when a conventional insurance company receives premiums 
and pays less or more money in return, depending on whether the covered risk materializes. 

Likewise, gambling also is a fundamental part of the conventional insurance contract. Gambling is 

stake, can win or lose the other’s stake depending on an uncertain outcome without compensation. 
Hence, one party wins the other’s amount completely without paying anything in return, or loses 
everything without being paid anything in return. 

Finally, the third damning feature of a conventional insurance contract is “Gharar”, translated as 
“uncertainty”. In a technical sense, it means “at least one party’s compensation being subject to 
uncertainty due to an uncertainty in the very object being contracted”.  In insurance, the insured does 
not know for sure whether he will be paid his capital with interest, or will be paid the insured sum in 
case the risk for which he insured materializes, and might end up receiving more than he paid to the 
insurer. This excessive uncertainty, when coupled with the price he pays, the subject-matter for which 
he pays or the time period over which his payments are distributed, render the conventional 
insurance contract impermissible in Islamic Shari’ah.                 
                 

especially establishing a banking system which complies with Islamic Shari'ah. Moreover, Insurance 
and Modern Financial institutions go hand in hand with each other. It was therefore necessary to 
propose a Shari'ah Complaint alternative to conventional insurance as well. 

seventies when general fatwas were issued in favor of a proposed model of Islamic insurance. First 

Malaysia to regulate the Takaful Industry. Growth of Takaful, while keeping within the limits imposed 
by Shari'ah, without having Re-Takaful Companies to enhance the overall capacity of the industry was 
impossible. Therefore in 1997 ASEAN Re-Takaful International was established.

In 2003, an Ijtima of Ulema of Pakistan was held in Jamia Darul Uloom Karachi to discuss permissibility 
of Takaful.
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Takaful

Takaful is a community-pooling system based on the principles of brotherhood and mutual help 

Reference of Takaful Concept in Holy Quran & Sunnah

Takaful is not a recent invention. In fact, its reference is available in the Holy Quran and Sunnah. The 
reference is in connection with the divine commandment for brotherhood and mutual solidarity 
which is exactly what Takaful stands for.

It is mentioned in the Holy Quran:

  “Cooperate with one another in matters of righteousness and piety.” (Surah Maida: 2)

  “Muslims are brothers to one another.” (Surah Hujarat: 10)

 (Hadith Muslim: 4685)

  In the sixth year of the Hijri date, the Prophet Muhammad (PBUH) made a pact with the Jews   
 of Medina which is generally known as the ‘Meethaaq-e-Madina’. This pact was based on the   
 principles of brotherhood and mutual solidarity and as such one of the clauses states that   
 “every member will have to pay just compensation for their respective tribe”, meaning that   
 the responsibility of freeing the slave will be on the shoulders of those to whose tribe 
 the slave will belong. This is a prime example of the concept of brotherhood and solidarity 
 in Islam.

Such kinds of pacts have been existent during the rule of the Caliphs as well, though not by the name 

Therefore, there is no doubt about the permissibility of Takaful given that its functioning on the 
principles of brotherhood and mutual solidarity and with sincerity.
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The Modus Operandi of Takaful

models before delving in to details of the model adopted by Takaful Operators in Pakistan. 
All Takaful Models are based on mutuality and donating for a charitable purpose (Taburru). 

The model used by Malaysian operators established after promulgation of Takaful Act 1984 is known as 
Modaraba Model, taking its name from the Modraba arrangement on which the pool is managed. Here the 

Another arrangement which is usually practiced in Middle East excluding Saudi Arabia is known as Wakala 
Model. In this model, the operator manages the pool as an agent of the pool, which has money collected 
from the participants on the basis of Taburru. Saudis use co-operative model, which in essence is a form of 
mutual insurance with certain conditions to make it Shari'ah Complaint.

The model used in Pakistan is known as Wakala-Waqf Model. This is an enhancement over the Wakala 
Model where the pool is formed as a Waqf. Waqf is juristic person in Shari'ah, whose ownership rest with 
Allah (SWT) and no other person can claim its ownership. By creating a Waqf, certain anomalies observed 
by Ulema are eliminated from the Wakala model. 

been the ones to establish this Waqf they are called the Waqif, whereas the ownership of the Waqf is 

after acquiring a membership of this Waqf Pool which is legally referred to as the Participants' Takaful 
Fund or PTF.

The Shareholders thereafter formalize certain conditions for the Waqf which will form the basis of its 

would have been laid out by the Shari'ah itself. This means that the Waqif, by virtue of its legal position, can 

The relationship of the participant and the Waqf on the other hand is merely a relationship of an Aqd 
Taburru.

The contributions paid by the participants are recognized as Taburru'at and not as Waqf, and in fact 
become the property of the Waqf. This is akin to the charity we give to any other Waqf; the charity given is 
not considered as Waqf but simply as a donation. This means that the participants immediately lose their 
right of ownership, therefore the laws pertaining Zakat and even the Inheritance law won’t apply here. As 

contributions for the payment of claims, for example. Hence, it is the Waqf Pool which compensates for the 
participant's loss and not the Takaful Operator.

realized from these investments are returned to the Waqf thereafter.
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The Role of the Company in Takaful System

The company or the operator serves as the Wakeel or the Manager of the Waqf Fund and charges a ‘Wakala fee’ for it. This fee is 

paid from the Waqf Fund. As the Wakeel, the Operator must invest the funds available in the Waqf Pool in Shari'ah-compliant 

Risk Contributions 
for Takaful Benefit

Participants1

Payment of 
Claims

4

Surplus Distribution5

Wakala fee(s) 
for operating PTF

Participant Takaful 
Fund (PTF-Waqf)

2

Modarib Fee for 
managing Investments

Takaful Operator3

(if any)

BUSINESS MODEL FOR GENERAL TAKAFUL, GROUP FAMILY AND OTHER TERM BASED COVERAGE

1

BUSINESS MODEL FOR INVESTMENT-LINKED FAMILY TAKAFUL

Modarib Fee(s) for
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Conventional Insurance Takaful

Nature of 
Contract

Contribution/
Premium

Investment 
Profit

Surplus / 
Underwriting 
Profit

Shari'ah 
Supervision

Claims

Deficit

A contract of compensation 
(Aqd Muaʼwza).

The premium paid by the 
insured belong to the insurance 
company.

All investment profits belong to 
the insurance company.

Payable from overall fund of the 
company.

Belongs to the company 
shareholders. Insurance 
companies will make profit if the 
claims are lesser than the 
premiums.

Financed from shareholders 
fund i.e. company.

No such supervision takes place 
nor is there any law concerning 
it. The insurance company 
simply invests their fund in any 
business they deem fit, 
irrespective if the business is 
Shari'ah-compliant and Halal.

A Taburru  ̓based contract.

The contribution paid to the 
Waqf belongs to the Waqf; the 
operator is not the owner of this 
amount.

Since the owner of the waqf 
pool is the waqf itself, all 
investment profits also return to 
the pool and not to the operator.

Payable from participants  ̓
Takaful fund (Waqf fund).

No provision for underwriting 
profit for the operator Can be 
given to the participants only.

Qardh Al Hassan is given to the 
participants  ̓Takaful fund.

A Shari'ah Advisor is an integral 
part of any Takaful setup, which 
supervises the investment 
activities of the company. As per 
the Takaful Rules 2012, external
Shariah Compliance audit is
compulsory.

DIFFERENCE BETWEEN CONVENTIONAL 
INSURANCE AND TAKAFUL
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Timeline

2007 2008 2009 2010

The company receives a license 
from SECP Insurance Division 
to transact Family Takaful 

Family Takaful operator in 
Pakistan, present across three 

of operations, the company 
has paid-up capital worth Rs. 
451.7 million and comes to an 
agreement with FWU AG to 
dispense Takaful products from 
bank counters across the 
country.

operations, we achieved several 
milestones including record 
breaking live implementation 
of Penta Takaful system within 
8 months, a total gross 
contribution of Rs. 129 million, 
backed by paid-up capital 
exceeding Rs. 532.97 million, 
and made inroads into 13 key 
cities of the country.

We boast an impressive 
contribution

Rs. 466.6 million, with a 
presence in 14 cities across 

year of Banca Takaful business 
through 2 leading banks of the 
country. We also won a variety 
of awards & honors; including 
Best Family Takaful Operator in 
Pakistan, Best use of 
Technology in Islamic Finance 
(by CPI Financial UAE), the 
Brands of the Year Award, as 
well as a Top-4 ranking of the 
Best Marketing Strategy at the 
World Takaful Summit, London.

The year turned out to be a 
promising one for us as we 
expanded our presence to 23 
cities, reached a contribution 
base of over 1 billion rupees, 
added a third leading bank to 
our Takaful distribution 
network, and improved our 
credit rating to A- (A minus) 
with JCR-VIS with over Rs. 
608.5 million in paid-up 
capital. 
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2011 2012 2013 2014

As our paid-up capital reached 
over Rs. 710.63 million, and 

our Gross Contribution 
exceeding Rs. 1.87 billion, we 

established ourselves in 25 
cities of Pakistan. Our 

pioneering products were 
being adopted and distributed 

by 6 leading banks of the 

company in the overall 
industry to go live with SAP.

Breaking the norms of the 

full year of operation, boasting 

contribution base crossed the 
three billion rupee mark, our 

country-wide presence was 
now at 34 cities, 7 banks were 

now distributing our products, 
and JCR-VIS improved our 

rating to A with stable outlook.

The year turned out to be a 
promising one as our 

contribution income touched 
5.08 billion mark and our 

company paid claims in excess 
of 1.3 billion as opposed to 955 

million in 2013. With inclusion 
of JS Bank, our products are 
now available at 11 leading 

banks.

Expanding our operations to 
39 cities within the country, we 

saw impressive growth, with 

49.97 million and contribution 
base rising to Rs. 4.46 billion. 

We also increased our foothold 
on bank counters, as our 

products were now available at 
10 leading banks of the 

country.
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Sponsors
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The hallmark of the Company’s activities is its heavy investment in technology and the adoption of the latest business 
systems, all of which are geared towards extending unmatchable services. Pak-Qatar Family Takaful Ltd. has initiated 
Re-Takaful arrangements with Hanover  Re, Takaful Re and Munich Re, which allow our members to enjoy the expertise 

international awards for excellence, we continue to develop measures in order to streamline and make transparent all 
practices so as to continue serving our patrons to the best of our ability.

Services
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Introduction 
Share n' Care Takaful Plan is an idea blend of saving and 

protection through investment and long-term savings. 
This plan, through regular contributions, combines the 
Takaful function with growth of savings, allowing heads 
of families to provide their dependents with a 
comfortable life. 

Share n' Care is a general, comprehensive unit-linked plan, 
and has been designed to cater to all possible investment 
and coverage needs. 

 The Participant receives the total Cash 
Value on his investment account at the end of plan term.

amount. The customer has the option to choose from a 
wide range of coverage and contribution choices. 

need.

Indexation:  This practice is employed to secure Fund's 

can opt for indexation either at any one out on face value 
and the contribution or both.

Top-up:  The cash value of the Fund to a Participant's 
name can increase instantly if the Participant contributes 
an additional amount.

Withdrawal Options:  The participant's has the option to
get partial one-time or regular withdrawals as and when

investment amount.

  Share n' Care has the provision

 

Hajj/Umrah

New House

Retirement Income

Child Marriage
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Introduction 
Investment Shield is a single contribution investment

Limited. Its function is to generate stable returns, and with

Investment Shield is tailored for the individuals who have
a minimum of Rs. 300,000 available for investment for
5 to 10 years.

The Participant receives the total
value of his funds.

of the total contribution or the value, whichever is
greater.

of natural death.

Withdrawal Options:  Withdrawal option is available
as for any other unit linked plan but a free of Rs. 500
per withdrawal is charged.
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Introduction 
ensure contributions of children's education. By making 
use of this platform, parents have the opportunity to 
establish educational funds for their children by 
contributing part of their savings regularly. Consequently, 
by the time membership to ABC Education Takaful is over, 
a substantial fund will be available for the purpose of 
continual of education.

The Participant receives the total
value of investment account at the end of the plan term.

the child, will be paid a pre-determined monthly amount 

Moreover, the regular contributions are paid by the Waqf

fund into the investment account of the plan.
These along with investment return are available to

Withdrawal Options:  The participant has the option to
get partial one-time or regular withdrawals as and when

investment account.

Indexation:  This practice is employed to secure Fund's

can opt for indexation either any one out of face value
the contribution or both.

ABC Education has the provision
of being coupled to any and all supplementary Takaful
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Introduction 
Share n'Care Takaful Plan, specially designed for 
employees who can mobilize small and easily manageable 
contributions in a timely manner. The employeer may 
deduct contributions from the employees' monthly 
salaries and pay the total amount through a single cheque, 

fund.

same as those of Share n' Care. Moreover, no additional
fee will be charged if the employer contributes on a 
monthly basis.
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Introduction 
Takaful Shield's function is to provide cover for sizable
loans in case the Participant passes away before being
able to clear his debts. The coverage decreases over
the Membership term to account for the repayments
made year by year.

It is a term Takaful plan providing cover only and has no
savings element. With this plan, the customer is covered
with relatively much less contribution.

 The plan does not include an
investment function. However, there may be a provision
for the distribution of any surplus in the Waqf Fund, if
any such exist.

Takaful Shield has the provision
of being coupled with Waiver of Contribution on
Permanent  Total Disability, a supplementary Takaful
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Critical Illness:

22 major illnesses including but not limited to cancer, heart bypass, major heart attack, major organ transplant and 

even accidental ampupation of two limbs. The cover provides a lump sum payout  in case an individual incurs such 

critical illnesses.

Takaful Accidental Death and Dismemberment:

Takaful Waiver of Contribution:

disease, all further regular contributions will be waived. The Waqf Fund will make these payments to the investment 

account on behalf of Participant. The cover under the basic plan will continue as usual.

Takaful Hospital Daily Allowance:

coverage of medical expenses or for loss of income during the period of hospitalization will be provided.

Permanent and Total Disability Due to Sickness:

Supplementary
Takaful Benefits
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Introduction 
Group Family Takaful provides coverage to Participant's
employees in event of death or disability. In such an

multiple of the salary or a pre-determined amount to

have been provided so that the Participant may extend

coverage.

Any group of 15 or more individuals, with individual ages
between 18 and 59 years is eligible for this plan. 
This plan expires when the individual reaches 60 years, but
the maximum age may be relaxed on request.

are provided with an accidental amount to cover for the
permanent loss of income.

Group Permanent Partial Disability  (Accident Only)
Partial coverage is provided to the

Participant who becomes partially disabled for the rest
of his life.

Group Permanent Total Disability  (Accident Only)
Total coverage is provided for situation 

where the Participant is unable to earn any living for the 
remaining part of his life.

Group Temporary Total Disability  (Accident Only)
An amount covering the loss of wages

in the form of pre-agreed weekly stipend is provided

resumes work.
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Introduction 
Health is an irreplaceable blessing. To safeguard it, 

any major or minor health-related issue. Family Health 
Takaful allows employees and their covered dependents to 
be treated by the best doctors at the best medical 
institutions nationwide. There is neither a prior medical 
check-up nor any limit on the number of days for 
hospitalization. Moreover, any cost incurred during an 
emergency medical treatment while traveling abroad are 
easily reimbursed.

To be eligible for Group Health Takaful, the employee and
spouse must be between 18 and 59 year of age, with
maximum age of entry relaxed under special
circumstances. Children are eligible for coverage from
birth till 25 years of age. The maximum age of entry for 
children is 24 years, with unmarried daughters being
exempt from this stipulation.

 Every expense incurred during
hospitalization due to any sickness, accident or surgery
is met, pre-and post-hospitalization tests, diagnosis and
follow-ups 30 days before admission as well as after
discharge are included in the provided coverage.

This provision caters day-to-day
healthcare expense from consultation with a general
practitioner to specialist out-patient treatment.

This provision caters to all birth-
related medical costs, including pre- and post-natal
treatments. Complications during childbirth are catered to 
as well.
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