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Pak-Qatar Family Takaful Limited, the pioneers of  Family 
Takaful, is a progressive and a technology-driven Shari’ah 
Compliant company providing innovative Takaful solutions in 
Pakistan. The company is the fastest growing Family Takaful 
operator in the region.

Incorporated in 2006, and beginning operations in 2007, the 
company is registered with, and supervised by, the Securities 
and Exchange Commission of  Pakistan (SECP). An 
independent Shari’ah Advisory Board chaired by Mufti 
Muhammad Taqi Usmani certifies all products and operations 
for Shari’ah compliance. The company is rated “A+” (having 
Stable Outlook) by JCR-VIS Credit Rating Co. Ltd and the 
Pakistan Credit Rating Agency (PACRA).

The company’s vision of  providing financial protection 
through Takaful to everyone is supported by some of  the 
strongest financial institutions in the state of  Qatar. 
Pak-Qatar is the first dedicated Takaful Group in Pakistan 
starting with both Family and General Takaful operations. 
The paid-up capital of  Pak-Qatar Family is in excess of            
Rs. 1.3 billion. Pak-Qatar Family Takaful Limited is chaired by 
Sheikh Ali bin Abdullah al-Thani, member of  Qatar’s Royal 
Family.

The company is further strengthened by its Re-Takaful 
arrangements with Munich-Re, Hannover Re and Hannover 
Re-Takaful. We are well-positioned to ensure exemplary 
client-service following heavy investments in procurement of  
state-of-the art technology from Malaysia and in SAP ERP 
solutions. We have strategic BancaTakaful alliance with FWU 
AG.

Pak-Qatar Family Takaful Ltd. is recipient of  several domestic 
and international awards and nominations. The company 
recently won ‘Brand of  the Year ’ Award 2018 by FPCCI 
Karachi. ‘Best Global Takaful Operator ’ by IFN Award 2017 
in Malaysia,‘Best Takaful Operator in Pakistan’ award at the 
10th International Takaful Summit London, IFN Award 
(Malaysia) 2016 and ‘Best Takaful Company in Pakistan’ for 
the year 2015 at 'Islamic Banking Awards' ceremony. In 2009, 
the company won the ‘Best Family Takaful’ award by 1st 
National Achievers Award. Karachi, and the ‘Best Use of  
Technology’ award by the Islamic Business & Finance Awards, 
UAE.

We are present in multiple heartlands of  Pakistan and 
fast-moving into smaller cities and towns. As a flag-bearer of  
Takaful, we are constantly engaged in community- 
development through Takaful.

Introduction
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Our Vision
Providing financial protection through Takaful, to everyone

Our Mission
We will

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

ideological values.

Adhere to best ethical practices in all aspects of our operations, 
while abiding by the Shariah 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.

Ensure customer satisfaction by offering quality products and 
services driven by their needs. 

Ensure optimum returns to shareholders.

Core Value 
Doing things in a manner that in available resources cannot be done better
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Sponsors
Pak-Qatar Family Takaful is sponsored by some of the most prominent and leading financial institutions 
from the State of Qatar.

(www.qiic.net.qa)

Qatar Islamic Insurance Company (QIIC)
is a pioneer Takaful Company in the State 

of Qatar.

FWU 
is one of the premier providers of Takaful 

products in the world.

Pak-Qatar Investment (Pvt.) Ltd.
is a group company, expanding
its wings in capital market
& real estate business.

www.qiib.com.qa

Qatar International Islamic Bank (QIIB)
is one of the most successful Islamic 

banks in the State of Qatar.
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Takaful is a community-pooling system based on the principle of  brotherhood 
and mutual help wherein. participants contribute in a fund to help those who 
need it most in times of  financial di�culties.

Example of  Takaful may be found in the early Islamic History when the muslim 
merchants took Takaful protection for safeguarding carvans from travel risk like 
stroms or pirates
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Pak-Qatar Family is a recipient of  several domestic and international 
awards and nominations.

‘Brand of  the Year ’ Award 2018 by FPCCI Karachi. ‘Best Global Takaful 
Operator ’ by IFN Award 2017 in Malaysia, ‘Best Takaful Operator in 
Pakistan’ Award at the 10th International Takaful Summit London 2016 
and ‘ Best Takaful Company in Pakistan’ for the year 2015 at ‘RTC Award 
in Islamabad. 
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over 70 branches in 60+ cities
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3,500
2
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Our Products & Services
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 mem-
bers to enjoy the expertise of some of the most progressive financial institutions in the world today. As a recipient 
of several national and international awards for excellence, we continue to develop measures in order to stream-
line and make transparent all practices so as to continue serving our patrons to the best of our ability.

ServicesServicesServicesServicesServicesServicesServices
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2007
The company receives a license from SECP Insurance Division 
to transact Family Takaful business, emerging as the first Family 
Takaful operator in Pakistan, present across three key cities. 
During the first year 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.

2008
In the first full-fledged year of 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. 

2009
We boast an impressive gross contribution figure of Rs. 466.6 
million, with a presence in 14 cities across Pakistan, kickstarting 
the first 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. 

2010
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.  

2011
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 
country, and we were the first company in the overall industry 
to go live with SAP. 

2012
Breaking the norms of the industry, we achieved our first year of 
profit in just the fifth full year of operation, boasting a figure of 
over Rs. 26.67 million after-tax profit. Our 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.

2013
Expanding our operations to 39 cities within the country, we 
saw impressive growth, with after-tax profits soaring to Rs. 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. 

2014
The year turned out to be a promising one as our contribution 
income touched Rs. 5.08 billion mark and our company paid 
claims in excess of Rs. 1.3 billion as opposed to Rs. 955 million in 
2013. With inclusion of JS Bank, our products are now available 
at 11 leading banks.

2015
Soaring to New Heights, Pak-Qatar Family Takaful Limited was 
able to generate Profit before Tax in excess of Rs. 100 million 
with Gross Contribution in excess of Rs. 6.7 billion. Participant 
Takaful Fund (PTF) for each line of business was in surplus with 
the end of outgoing year. Company’s performance under 
Group Health segment was commendable as it repaid more 
than fifty percent of Qard-e-Hasna to the shareholders’ fund in 
addition to being in surplus at the end of the year. We challenged 
ourselves at every level and with our quest for excellence won 
us several awards, including "Best Takaful Company in 
Pakistan” for the year 2015 at Islamic Banking Awards. We 
were recognized as the "Best Takaful Operator in Pakistan" at 
the 10th International Takaful Summit 2016 held in London.

2016
Your company recorded profit before tax of PKR 165.8 million, 
an increase of 23.9 percent over last year. The repayment of 
Qard-e-Hasna by Group Health segment along with total 
comprehensive income for the year turned the accumulated 
deficit from PKR 113.7 million at the start of the year to 
accumulated surplus of PKR 70.9 million at the end of the year. 
Net Shareholders' Equity was 781.6 million an increase of 31 
percent over last year, leading to a Break-up Value per Share of 
Rs. 11.00 which was Rs. 8.40 at the end of 2015.  

 
The company recorded profit before tax of Rs. 174.4 million. 
Net shareholders’ equity was in excess of Rs. 1 billion against Rs. 
781.6 million last year. Dividends in the form of bonus shares 
were made to the existing shareholders and the paid-up capital 
was further enhanced by way of the right issue of shares which 
was fully subscribed.

The company currently stands as the largest paid-up capital 
Takaful operator with the largest Takaful branch network of 
over 70 branches across 58+ cities of the country.

2018

The Insurer Financial Strength Rating (IFS Rating) of the 
Company was upgraded by JCR-VIS and The Pakistan Credit 
Rating Agency from "A" (Single A) to A+ (Single A+) with a 
stable outlook. During the outgoing year your Company 
recorded gross contribution of Rs. 7.82 billion and profit before 
tax of Rs. 154.8 million.
              
             

Timeline

2017
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