
С 2010 г. часть заработанных денег компания FinAssist перечисляет в благотворительный фонд «Парилис» на помощь людям с инвалидно-
стью, включая детей-инвалидов. Этот фонд осуществляет различные мероприятия для их поддержки и активной интеграции в общество.

Так, в июле 2013 г. был организован летний интеграционный лагерь для подростков от 12 до 16 лет из семей с социальными проблемами 
(малообеспеченных, многодетных, неполных, патронатных, воспитывающих детей-инвалидов), для студентов социальных вузов, включая лиц с 
инвалидностью и другими ограничениями здоровья. Около 100 человек, в т. ч. не менее 30 участников с инвалидностью, приняли участие в эколо-
гической экспедиции на озеро Селигер в Тверской области. 

Цель данной экспедиции заключалась в интеграции и реабилитации людей с инвалидностью через активный туризм. 

Если Вы хотите заняться благотворительностью, приглашаем Вас принять участие в благотворительной деятельности фонда «Парилис»! 
Присоединяйтесь! Мы ищем единомышленников! Контакты: Юлия Родионова – yrodionova@finassist.ru    
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Сотрудники ГК «РТК-ЛИЗИНГ» обеспечены 
полисами ДМС с помощью страхового брокера 
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Ваш страховой брокер

ГК «РТК-ЛИЗИНГ», успешная 
российская лизинговая компания, в 
рамках соцпакета  обеспечила своих 
сотрудников полисами добровольного 
медицинского страхования (ДМС).  
Партнером компании выступил 
профессиональный страховой брокер 
FinAssist.

FinAssist подобрал оптимальные 
страховые программы ДМС для работников ГК «РТК-ЛИЗИНГ» в 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Краснодаре, 
Кемерово и организовал заключение договоров страхования с выбран-
ным в результате тендера страховщиком. В программы ДМС вошел 
целый набор необходимых медицинских услуг: амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание, вызов на дом врача или бригады скорой 
медицинской помощи, а также услуги стационара при плановой и 
экстренной госпитализации. 

Теперь в задачи страхового брокера FinAssist входит решение всех 
возникающих вопросов между застрахованными сотрудниками ГК 
«РТК-ЛИЗИНГ» и страховой компанией.

«Наша компания объединяет высококлассных специалистов, 
забота о них является важной составляющей нашей внутрикорпоратив-
ной политики, поэтому мы уделяем большое внимание разработке 
социального пакета, а также выбору партнера, который подобрал бы 
нам лучшие программы по страхованию наших сотрудников и обеспе-
чил их медицинским обслуживанием на максимально высоком уровне», 
– прокомментировал  генеральный директор «РТК-ЛИЗИНГ» Георгий 
Гусев.

ГК «РТК-ЛИЗИНГ»  – одна из ведущих российских лизинговых 
компаний. Работает на рынке лизинговых услуг с 1996 г. 

«ВТБ Страхование» подписало 
договор о сотрудничестве со страхо-
вым брокером FinAssist, который 
получил возможность размещать 
риски своих клиентов у данного 
страховщика.

Согласно договору в задачи 
компании FinAssist входит подбор 
для юридических, физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей подходящей страховой програм-
мы, проведение с клиентами необходимой консультационной работы, 
подготовка пакета документов для заключения договора страхования, 
осмотр принимаемого на страхование имущества, оформление страхо-
вых полисов по правилам и условиям «ВТБ Страхование», а также 
сопровождение страхового договора на протяжении всего срока 
действия. 

«ВТБ Страхование» и FinAssist договорились сотрудничать по всем 
основным видам страховых услуг, в числе которых страхование имуще-
ства, грузов, средств транспорта, водителей, пассажиров, электронных 
устройств, строительно-монтажных работ, профессиональной и 
гражданской ответственности, средств железнодорожного транспорта, 
произведений искусства, добровольное медицинское страхование.

Компания FinAssist – российский страховой брокер (лицензия 
Федеральной службы страхового надзора СБ-Ю №4205 77), специали-
зирующийся на страховании корпоративных клиентов. Компания 
является экспертом в области страховых программ, представленных на 
российском и международном рынках, входит в Ассоциацию Професси-
ональных Страховых Брокеров и в жюри премии «RUSTRAHOVKA 
Awards 2013». В компании работает Независимый центр стратегических 
исследований рынка страхования FinAssist.



ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Индекс деловой активности страхового рынка России, рассчитыва-
емый Независимым центром стратегических исследований рынка 
страхования FinAssist, в июле 2013 г. упал на  44  пункта до отметки 144. 
Однако это самое высокое июльское значение данного Индекса за 
последние четыре года (2010-2013 гг.), что может быть показателем 
увеличения активности страхового сектора нынешним летом по сравне-
нию с предыдущими. 

Страховой рынок России в июле 2013 г. продемонстрировал рост 
как положительных, так и отрицательных факторов. 

Позитивным стало увеличение количества новостей страховых 
компаний в июле до  264  (в июне было 232 новости). При этом количе-
ство публичных мероприятий, что традиционно для середины лета, 
значительно снизилось:  в июне было 8, а в июле  всего 2.

Негативным же фактором в июле, отрицательно сказавшемся на 
Индексе, стал отзыв двух лицензий у страховых компаний «РК-Гарант» 
(Москва) и «Благоденствие» (Мосальск).

Также в июле было приостановлено 6 лицензий у страховых компа-
ний и ни одна лицензия из раннее приостановленных не была возоб-
новлена (для сравнения, в июне было приостановлено 4 лицензии, 
возобновленных не было).

Еще одним существенным отрицательным фактором июля стало 
увеличение количества дел в Арбитражном суде города Москвы в 
отношении страховых компаний по категории спора «О неисполнении 
или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам страхова-
ния» на 36% по сравнению с предыдущим месяцем: в июле было 
рассмотрено 1671 дело, тогда как в июне 1228.

Индекс активности страхового рынка России в июле понизился до 144 пунктов

Диаграмма 2. Количество отозванных лицензий у страховых компаний (март 2010 г. – июль 2013 г.).

Диаграмма 3. Количество дел в Арбитражном суде Москвы в отношении страховых компаний
по категории спора «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам 

страхования» (март 2010 г. – июль 2013 г.). 
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Диаграмма 1. Динамика Индекса активности страхового рынка России (март 2010 г. – июль 2013 г.).

Индекс деловой активности страхового рынка России начал 
рассчитываться Независимым центром стратегических исследований 
рынка страхования FinAssist с марта 2010 г. в этом первом расчетном 
месяце он был приравнен к 100.

Все компоненты Индекса деловой активности
страхового рынка России:

1. Публичные мероприятия (количество за период). Данный компо-
нент рассчитывается как соотношение количества публичных 
мероприятий (выставки, конференции, форумы и т. п.) за отчетный 
период по отношению к базовому. Вес компонента 0,1.

2. Новости страховых компаний.  Данный компонент рассчитывается 
как  соотношение  количества  публичных новостей страховых  
компаний за отчетный период по отношению к базовому. Вес компо-
нента 0,5.

3. Количество отозванных лицензий страховых компаний (за исклю-
чением по причине слияния и поглощения компании, а также в случае 
добровольного отказа от вида страхования «перестрахование»). Вес 
компонента 0.15 (обратный компонент).

4. Количество приостановленных лицензий страховых компаний, 
уменьшенное на количество возобновленных лицензий. Вес компо-
нента 0.1 (обратный компонент).

5. Количество арбитражных дел в Арбитражном суде города Москвы 
по категории спора «О неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии обязательств по договорам страхования». Вес компонента 0.15 
(обратный компонент).

6. Квартальный объем сборов всех страховых компаний. Вес компо-
нента 0.5.
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