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Информационный дайджест

www.finassist.ru

На сайте страхового брокера FinAssist (www.finassist.ru) работает

специальный раздел для частных лиц «Ваш личный ассистент». Данный раз-

дел создан для сотрудников компаний-клиентов страхового брокера — для

них как для частных лиц FinAssist предлагает страховую службу «одного

окна». Все сотрудники компаний-клиентов получают пароль, с помощью

которого они могут зайти в раздел «Ваш личный ассистент» и подо-

брать для себя оптимальную программу по страхованию имущества,

здоровья, автомобиля, выезжающих за рубеж. Для подбора программы

необходимо заполнить заявку, соответствующую нужному виду страхо-

вания, и отправить ее в компанию FinAssist.

Страховой брокер, получив заявку, подберет выгодную страховую

программу под запросы сотрудника компании-клиента, оформит договор

страхования, а также в течение всего срока действия полиса будет оказы-

вать консультационные услуги и решать вопросы, возникающие между

застрахованным и выбранной страховой компанией. При возникновении

страхового случая брокер будет отстаивать интересы застрахованного.

За услугу «Ваш личный ассистент» FinAssist не берет никаких дополни-

тельных комиссий ни с компании-клиента, ни с сотрудника этой компании.

Если Вас заинтересовала данная программа, обращайтесь в компа-

нию FinAssist по тел. (495) 646-25-79 или по e-mail: info@finassist.ru
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Страховой брокер FinAssist, продолжая автоматизацию своих биз-

нес-процессов, внедрил систему «ПолисОфис» ИТ-компании «ЛОИС». 

Cистема «ПолисОфис» оперативно собирает данные по програм-

мам КАСКО (страхование автомобиля от ущерба, хищения или угона)

от всех страховых компаний-партнеров брокера FinAssist и аккумули-

рует их в единой программе.

Это дает возможность страховым брокерам компании FinAssist со-

кратить время подбора программы КАСКО для их клиентов и расчета

стоимости страхового полиса всего до пяти минут. Данные клиентов

сохраняются в системе, что облегчает контроль сроков окончания дей-

ствия страхового полиса. 

«Мы продолжаем процесс внедрения инновационных технологий в

деятельность нашей компании: первым этапом было внедрение CRM-

системы, позволяющей эффективно управлять взаимоотношениями с

клиентами, теперь же мы установили систему «ПолисОфис», которая по-

может нашим страховым брокерам легко ориентироваться в огромном

разнообразии программ КАСКО и позволит обеспечить оперативную

реакцию на запросы наших клиентов», — заявила управляющий парт-

нер компании FinAssist Ирина Баева.

Ваш личный ассистент КАСКО за пять минут

Федеральная антимонопольная

служба сформировала рабочую

группу по внесению изменений в зако-

нодательные акты РФ в целях уточне-

ния полномочий страховых посред-

ников (страховых брокеров и страхо-

вых агентов), соответствующий при-

каз подписан главой ФАС Игорем

Артемьевым.

Руководителем группы утверждена начальник управления контроля

финансовых рынков ФАС России Юлия Бондарева. В состав рабочей

группы вошли и руководители страхового брокера FinAssist — прези-

дент компании Алина Гоникман и управляющий партнер Ирина Баева.
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ФАС сформировала рабочую группу
по страховым посредникам
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Страховой брокер FinAsisst сформировал
пул партнеров-страховщиков 

По результатам 2010 г., страховой брокер FinAssist подписал партнер-

ские соглашения более чем с 20 ведущими страховыми компаниями

России и сформировал свой пул надежных страховых компаний. В число

партнеров компании FinAssist вошли как лидеры страхового рынка, так

и страховщики, зарекомендовавшие себя в отдельных сегментах.

Среди надежных партнеров страхового брокера FinAssist компании

РОСГОССТРАХ, АльфаСтрахование, «Ингосстрах», «Страховой Дом

ВСК», «РОСНО», «Государственная страховая компания «Югория»,

РЕСО-Гарантия, Ренессанс страхование, «ГУТА-Страхование», Страхо-

вая группа «УралСиб», «Согласие», «Национальная Страховая Группа»,

«Отечество», ПАРИ, «Прогресс-Гарант», «Ростра», «Лойд-Сити» и др. 

Партнерские отношения с ведущими страховщиками позволяют

страховому брокеру FinAssist подбирать наиболее выгодные страховые

программы для своих клиентов по любым видам страхования.



Индекс активности страхового рынка России, рассчитываемый Неза-

висимым центром стратегических исследований рынка страхования Fi-

nAssist, снизился в январе 2011 г. на 33 пункта до отметки в 133 пункта.

Диаграмма 1. Динамика Индекса активности страхового рынка Рос-

сии (март 2010 г. – январь 2011 г.).

Снижение деловой активности страхового рынка в январе явление

вполне прогнозируемое, объясняемое отсутствием каких-либо публичных

мероприятий в этот наполовину праздничный месяц и значительным

снижением новостей страховых компаний — на 30 % по сравнению с

декабрем 2010 г. 

Количество отозванных лицензий страховых компаний в январе также

снизилось до минимального на данный момент значения — до двух (в

декабре было 9). Лицензии были отозваны у следующих страховщиков:

«КАСКО-Л» (Липецк) и «Страхование Аграрного бизнеса» (Пермь).

Диаграмма 2. Количество отозванных лицензий у страховых ком-

паний (март 2010 г. – январь 2011 г.).

Количество дел в Арбитражном суде города Москвы в отношении

страховых компаний по категории спора «О неисполнении или ненад-

лежащем исполнении обязательств по договорам страхования» умень-

шилось по сравнению с декабрем 2010 г. почти в 2 раза: в январе было

возбуждено 740 дел (в декабре было 1414 дел).

Диаграмма 3. Количество дел в Арбитражном суде Москвы в отно-

шении страховых компаний по категории спора «О неисполнении

или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам стра-

хования» (март 2010 г. – январь 2011 г.).

Также уменьшилось число приостановленных лицензий  страховых ком-

паний — одна в январе, количество возобновленных лицензий осталось

на декабрьском уровне — 3 лицензии. 

Индекс деловой активности страхового рынка России начал

ррассчитываться 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 компонента 0,5.

3. Количество отозванных лицензий страховых компаний (за исклю-

чением по причине слияния и поглощения компании, а также в слу-

чае 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 Мос-

квы по категории спора «О неисполнении или ненадлежащем

исполнении обязательств по договорам страхования». Вес компо-

нента 0.15 (обратный компонент).

6. Квартальный объем сборов всех страховых компаний. Вес ком-

понента 0.5.

`m`khŠhj`

www.finassist.ru

thm`mqnb{i `qqhqŠemŠ
Выпуск №5    . Февраль 2011 г.

Индекс активности страхового рынка России в январе 2011 г. снизился на 33 пункта 

Тел.: (495) 646-25-79, 646-25-80

info@finassist.ru                                                     www.finassist.ru   


