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Rating

OUR RESOURCES, EXPERIENCE, AND 

KNOWLEDGE CATER TO ALL YOUR 

TAKAFUL NEEDS

DEDICATED TAKAFUL COMPANY

ROBUST IFS* RATING FOR

IN PAKISTAN BY LOCAL RATING AGENCIES

“FAMILY TAKAFUL 
  COMPANY”

*INSURER FINANCIAL STRENGTH

“A++”
With stable outlook by PACRA 

“A++”
With stable outlook by VIS 
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Introduction
Pak-Qatar Family Takaful Limited (PQFTL) is the �rst and 

largest dedicated Family Takaful Company in Pakistan. 

PQFTL is a progressive and technology-driven Shari’ah 

Compliant company providing innovative Takaful 

solutions since 2007. PQFTL is the fastest growing 

Family Takaful operator in the country.

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 Hassaan Kaleem 

certi�es all products and operations for Shari’ah 

compliance. Mufti Muhammad Taqi Usmani was the 

founding Chairman of the group’s Shari’ah Advisory 

Board since inception and named Mufti Hassaan 

Kaleem as his successor in 2019. The Company is rated 

“A++” (having Stable Outlook) by JCR-VIS Credit 

Rating Co. Limited and Pakistan Credit Rating Agency 

(PACRA). The Company’s paid-up capital is in excess of 

PKR 1.3 billion.

PQFTL has a vision of providing �nancial protection 

through Takaful to everyone. The company’s 

shareholders include some of the strongest �nancial 

institutions in the state of Qatar, such as Qatar Islamic 

Insurance Company (QIIC) and Qatar International 

Islamic Bank (QIIB). The company is further 

strengthened by its ReTakaful arrangements with 

Munich Re and Hannover Re and Hannover ReTakaful.

Pak-Qatar Family Takaful Limited has a strategic 

BancaTakaful alliance with FWU AG, a leading group in 

life insurance, Technology and Investments, based in 

Munich (Germany), for distribution of Takaful policies 

through banking channels.

Pak-Qatar Family Takaful Limited has one of the largest 

Takaful branch networks across Pakistan (over 160 

branches in 125+ cities), in addition to about 4,500 

bank branches in over 135 cities that provide 

BancaTakaful products.

Pak-Qatar Family Takaful (PQFTL) is currently providing 

need-based �nancial protection to more than 2,000 

corporate clients and over 1 million Individual Takaful 

members for Individual Family, Group Family and Group 

Health business segments. Pak-Qatar Family has 

around 300+ prominent hospitals on panel across 

Pakistan to provide the best healthcare to Takaful 

members.

Pak-Qatar Family Takaful Limited is the recipient of 

several domestic and international awards and 

nominations including, ‘Best Takaful Company’ Award 

from FPCCI in 2020, ‘Brand of the Year’ at the FPPCI 

Awards in Karachi 2018, ‘Best Takaful Operator’ by IFN 

Awards in 2017, ‘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 Islamic Banking & Finance Awards’ 

ceremony in Islamabad.
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Our Vision
Our Mission
Providing �nancial protection through Takaful to everyone.

Our Values
Doing things in a manner that in available resources cannot be done better.

•  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 the shareholders.
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Sponsors
Pak-Qatar Family Takaful is sponsored by some of the most prominent and leading 
�nancial institutions from the State of Qatar;

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

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

Pak-Qatar Investment (Private) Limited
is a Group Company, expanding its wing in the capital 
market & real estate business

FWU Group
is one of the premier providers of Takaful products in 
the world

ANNUAL REPORT 2021 05



Our Products
With our vision of providing �nancial protection through Takaful to everyone, Pak-Qatar Family Takaful takes pride 
in offering its members a suite of products and services which not only provide them with �nancial protection but 
investment opportunities as well. Thus, helping them ful�ll their lifelong dreams. Whether you’re saving for your 
child’s bright future or building your dream home, we have a plan that is best suited for all.

All of our products are Shari’ah compliant and have been certi�ed by an independent Shari’ah Advisory Board 
chaired by Mufti Muhammad Hassaan Kaleem.

The products are available at our ever-growing Takaful branch network across Pakistan, having over 160 branches, 
in more than 125 cities, in addition to about 4,500 bank branches, in over 135 cities that provide BancaTakaful 
products.
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Our Company
What Is Takaful?
A Shari'ah compliant alternative to insurance.

De�nition
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 �nancial dif�culties.

The example of Takaful may be found in the early Islamic History when the Muslim merchants took Takaful protection 
for safeguarding caravans from travel risks like storms or pirates.

Our Shari'ah Credibility
An independent Shari'ah Advisory Board chaired by Mufti Muhammad Hassaan Kaleem certi�es all products and 
operations for Shari'ah compliance.

Mufti Muhammad Taqi Usmani was the founding Chairman of the group's Shari'ah Advisory Board since inception and 
named Mufti Hassaan Kaleem as his successor in 2019.

Global Awards and Recognitions
Pak-Qatar Family Takaful Limited is the recipient of several domestic and international awards and nominations 
including, ‘Best Takaful Company’ Award from FPCCI in 2020, ‘Brand of the Year’ at the FPPCI Awards in Karachi 2018, 
‘Best Takaful Operator’ by IFN Awards in 2017, ‘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 Islamic Banking & 
Finance Awards’ ceremony in Islamabad.

Branch Presence Nationwide
The Pak-Qatar Takaful Group has one of the Largest Takaful Branch networks across Pakistan (over 160 branches in 
125+ cities).

These branches serve more than 1 million individual members nationwide. In addition, the Takaful Group also serves 
more than 2,000 corporate covered members across Pakistan.

BancaTakaful: Leveraging Branch Network of Pakistani Banks
Pak-Qatar Family Takaful Limited has a strategic BancaTakaful alliance with FWU AG, for the distribution of Takaful 
policies, through banking channels.

The company continues to leverage more than 4,500 Pakistan-based banking branches in 135+ cities across the 
country. The strategic initiative to use the wide distribution network of the bank branches is aligned with the Pak-Qatar 
Group endeavor of providing Takaful Protection to masses in every corner of Pakistan.
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Technology & Innovation
In line with strategic objectives, the company has one of the most technologically advanced capabilities for 
product delivery.

The company has established an industry benchmark by providing integrated information at various marketing 
touchpoints that include 24/7 Telephone Helpline, smartphone-based apps and cyberspace connectivity through 
various digital media platforms.

Family Takaful-Individual Saving & Protection Plan
Pak-Qatar Family Takaful, in line with the company’s vision to provide protection to everyone, has offered a hallmark 
of the products that cater to a person.

This includes various Shari'ah compliant and uniquely innovative product solutions for an individual member to have 
a Takaful Protection combined with long-term saving and investment plans.

Family Takaful-Group: Family (Life) & Group Health Coverage
Pak-Qatar Family Takaful provides various risk coverage plans to employees of various business and 
non-business entities.

These unique plans include protection of death or disability in the case of Group Family Takaful.

Whereas Group Health Takaful plan provides medical coverage due to any reason, major medical expenses and 
day-to-day medical needs across the Globe. (Terms & Conditions Apply)
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Timeline
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.

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 

2007In the first full-fledged year of operations, 
we achieved several milestones, including 
record-breaking live implementation of 
the Penta Takaful system within 08 
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.

2008

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 
BancaTakaful business through 02 
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.

leading banks of the country. We also won 
a variety of awards & honors; including 2009

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.

2009

2010

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 06 
leading banks of the country, and we 
were the first company in the overall 
industry to go live with SAP.

Contribution exceeding Rs. 1.87 billion, 
we established ourselves in 25 cities of 

being adopted and distributed by 06 
leading banks of the country, and we 

2011

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, 07 banks were now distributing 
our products, and JCR-VIS improved our 
rating to A with a stable outlook.
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Timeline

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

2014

Your company recorded a profit before tax 
of PKR 165.8 million, an increase of 23.9 
percent over last year. The repayment of 
Qard-e-Hasna by the 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 an 
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.

2016

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.

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 

2013

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 
the outgoing year. The company’s 
performance under the 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 1Oth International 
Takaful Summit 2016 was held in London.

the outgoing year. The company’s 
performance under the 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 

2015
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Timeline

Total gross contribution underwritten 
during the year amounted to Rs. 8.3 
billion with an increase of 6 percent 
over last year. Group business 
achieved a 2 billion mark, with an 
overall increase of 16.6 percent. Rs. 
65.3 million were appropriated as 
dividends to shareholders of the 
Company and the Company's branch 
network strengthened to over 100 
branches in 90+ cities across Pakistan.

over last year. Group business 
achieved a 2 billion mark, with an 
overall increase of 16.6 percent. Rs. 
65.3 million were appropriated as 
dividends to shareholders of the 

2019

Gross Contribution underwritten
increased by 25.50 percent against a
decline of 4.15 percent in 2020. Profit
before Tax was at all-times high level
of 225 million, posting an increase of
8.2 percent.

in
d
b
o
8

2021

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.

2018

This was a record-setting year for our 

Individual Life direct business with over 

PKR 1 billion achieved in 1st Year Gross 

Contributions despite the challenging 

situation faced by COVID-19. Pak-Qatar 

Family Takaful reported a total Gross 

Contribution of over PKR 7.96 billion and 

the highest ever Pro�t Before Tax in its 

history of PKR 208 million. 

2020

The company recorded a 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 that 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.

2017
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Room No. 101-105, 1st Floor, Business Arcade, Plot # 27A,
Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, Pakistan. 

Ph.: (92 21) 3411747-56, Fax: (92 21) 34386451

E-mail: info@pakqatar.com.pk, www.pakqatar.com.pk

UAN: (021) 111-TAKAFUL (825-238)


