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Ваш страховой брокер

Регистрируйтесь, участвуйте
и получайте подарки!

Акция страхового брокера FinAssist на XII встрече 
топ-менеджеров  «Базовые стратегии 2014»

3 декабря 2013 г. (12.00-13.30) 
заместитель генерального директора 
компании FinAssist Александр Волобуев 
проведет для HR-специалистов бесплат-
ный вебинар «Как сэкономить бюджет на 
добровольное медицинское страхование 
(ДМС)» на популярном профессиональ-
ном портале HRM.ru. Активным участни-

кам вебинара – подарки от компании FinAssist! Регистрация на вебинар:

http://hrm.ru/db/hrm/05625150FFB2251F44257C08004856B3/webinar.html

В программе вебинара следующие темы: 

требования к выбору программ ДМС (как формируется программа 
ДМС; запрос на ДМС: информация «сверху» и «снизу»; какие параме-
тры являются основополагающими в формировании страховой 
программы; какие параметры влияют на подбор медицинского учреж-
дения; какие виды помощи могут быть включены в страховку; как 
оптимально наполнить программу ДМС дополнительными услугами);

основные факторы, влияющие на стоимость программы ДМС, 
элементы экономии;

практика заключения договора страхования, основные этапы 
заключения договора страхования (страховые агенты, страховые 
компании, страховой брокер – практика взаимодействия при заключе-
нии договора страхования, плюсы и минусы; как правильно опреде-
литься со страховой компанией, как правильно выбрать страховщика и 
не ошибиться; определение количественных и качественных критериев 
для выбора страховой компании; процедура выбора: запрос на страхо-
вание, коммерческое предложение, документы, встречи, проведение 
тендера, выбор страховщика, заключение договора; что является 
гарантом успешного сотрудничества со страховой компанией в период 
действия договора страхования).

 Страховой брокер FinAssist высту-
пил партнером XII встречи владель-
цев и высших руководителей россий-
ских компаний «Базовые стратегии 
2014», которая прошла 29 ноября в 
Москве и собрала около 250 топ-ме-
неджеров. На этом мероприятии 
FinAssist презентовал всем участни-
кам свою специальную карту, дающую 
право 7%-ной скидки ее владельцу и 
сотрудникам его компании при заключении ими личных договоров страхо-
вания (КАСКО, страхование имущества и выезжающих за рубеж).

Также карта страхового брокера дает возможность ее обладателю 
получать бесплатные консультации по интересующим его вопросам 
страхования и подбирать оптимальные страховые программы, отвечаю-
щие его потребностям и пожеланиям, с помощью профессиональных 
консультантов компании FinAssist. При наступлении страхового случая 
владельцу карты будет оказана юридическая помощь, направленная на 
получение им максимально возможной выплаты в страховой компании.

Еще в качестве приятного дополнения в преддверии новогодних и 
рождественских праздников страховой брокер FinAssist подарил участни-
кам встречи «Базовые стратегии 2014» оригинальные трубки в винтаж-
ном стиле для смартфонов и волшебные печенья с предсказаниями.

Компания FinAssist – российский страховой брокер (лицензия 
Федеральной службы страхового надзора СБ-Ю №4205 77 от 09.04.2010), 
специализирующийся на страховании корпоративных клиентов и их 
сотрудников. Компания является экспертом в области страховых 
программ, представленных на российском и международном рынках, 
входит в Ассоциацию Профессиональных Страховых Брокеров. В компа-
нии работает Независимый центр стратегических исследований рынка 
страхования FinAssist. 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÂÅÁÈÍÀÐ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Ежегодно благотворительный фонд «Парилис» в преддверии новогодних праздников проводит акцию по сбору подарков для детских домов и 
детей-инвалидов «Подарите детям сказку!». В этом году планируется поздравить с Новым годом около 3500 детей из 14 организаций Москвы, Московской 
и Калужской областей: «Социальная адаптация детей-инвалидов», «ДОМ – дети-сироты и инвалиды», Ермолинская школа-интернат 8-го вида, ГБУ Специ-
альная школа-интернат №80, приют «Забота», специальная коррекционная  школа № 530, реабилитационный центр «Радуга» и др.

Чтобы организовать для  всех этих ребят настоящий праздник, фонд «Парилис» приглашает присоединиться компании и частных лиц к этой акции – 
только все вместе мы сможем подарить детям новогоднюю сказку!

Уже сейчас есть договоренность с кондитерскими компаниями, которые готовы отпускать для этой акции подарки для детей  по специальной цене 67 
руб. 20 коп. за 1 шт. (350 гр). Поэтому, если Вы сможете пожертвовать хотя бы 70 руб., знайте, что тем самым Вы сделаете счастливым еще одного ребен-
ка, у которого не так много радостей в жизни!  

Помимо сладких подарков благотворительный фонд «Парилис» собирает к Новому году для детей мягкие игрушки, конструкторы, настольные игры, 
машинки, кукол. Очень нужны елочные украшения, мишура, гирлянды, чтобы оформить помещения в детских домах для празднования Нового года! 

Компания FinAssist с 2010 г. поддерживает фонд «Парилис» и приглашает Вас принять участие в его благотворительной деятельности! Присоединяй-
тесь! Мы ищем единомышленников! Контакты: Юлия Родионова: 8-903-169-71-54; yrodionova@finassist.ru    

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Новогодняя акция «Подарите детям сказку!»



ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Индекс деловой активности страхового рынка России, рассчитыва-
емый Независимым центром стратегических исследований рынка 
страхования FinAssist, в октябре вырос на  20  пунктов до 177. За 4 года 
измерения Индекса это второй результат октября, первое место пока 
держит октябрьский Индекс 2012 года с результатом 198 пунктов.

Индекс активности страхового рынка России в октябре вырос до 177 пунктов
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Диаграмма 1. Динамика Индекса активности страхового рынка России (март 2010 г. – октябрь 2013 г.).

Все компоненты Индекса деловой активности страхового рынка России:

1. Публичные мероприятия (количество за период). Данный компонент 
рассчитывается как соотношение количества публичных мероприятий 
(выставки, конференции, форумы и т. п.) за отчетный период по отноше-
нию 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 исключени-
ем по причине слияния и поглощения компании, а также в случае добро-
вольного отказа от вида страхования «перестрахование»). Вес компонен-
та 0,15 (обратный компонент).

4. Количество приостановленных лицензий страховых компаний, умень-
шенное на количество возобновленных лицензий. Вес компонента 0,1 
(обратный компонент).

5. Количество арбитражных дел в Арбитражном суде города Москвы по 
категории спора «О неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договорам страхования». Вес компонента 0,15 (обрат-
ный компонент).

6. Квартальный объем сборов всех страховых компаний. Вес компонента 
0,5.

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

Однако, по сравнению с началом текущей осени, страховой рынок 
России в октябре 2013 года продемонстрировал рост положительных и 
снижение всех отрицательных факторов. Позитивным стало увеличе-
ние количества новостей страховых компаний до 239  (в сентябре была 
231 новость). Количество публичных мероприятий осталось на 
прежнем высоком уровне – 9 мероприятий.

Также положительной тенденцией осени стало дальнейшее сокра-
щение количества отозванных лицензий у страховых компаний. В 
сентябре было отозвано 3 лицензии, а в октябре только две у следую-
щих столичных страховщиков: «СК ПБ» и «Активстрахование» (бывшая 
«Интермедиаполис»).

Еще одним позитивным фактором октября стало уменьшение 
количества приостановленных лицензий у страховых компаний до двух. 
При этом надо отметить, что в октябре ни одна лицензия не была 
возобновлена (для сравнения, в сентябре было приостановлено 5 
лицензий, возобновленных также не было).

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. – октябрь 2013 г.). 

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

В октябре более чем на 10% уменьшилось количество дел в 
Арбитражном суде города Москвы в отношении страховых компаний по 
категории спора «О неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договорам страхования» и составило 2644 дела (в 
сентябре был рекордный показатель – 2984 дела).

Наша экспертиза делает  
ожидания людей 
оправданными, а общество 
более цивилизованным. 

ÌÈÑÑÈß 

Наш офис в Москве – синтез респектабельности и 
креативности, в нем  с удовольствием работают наши 
проектные менеджеры. В редкие моменты они бывают в 
офисе между посещениями клиентов и объектов для того, 
чтобы обменяться новостями, поделиться успехами и 
опытом. Каждый из них снабжен всеми средствами для 
работы в удаленном режиме, чтобы быть всегда на связи.

ÃÅÎÃÐÀÔÈß

Командность
Клиентоориентированность
Постоянное развитие
Эффективность
Доверие
Открытость

ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Экспертиза и сервис на рынке 
финансовых услуг для организаций и их 
сотрудников в области страхования, 
кредитования, пенсионных программ.

ÏÐÎÄÓÊÒ

Мы проводим экспертизу
и обеспечиваем сервис  на рынке 
финансовых услуг (страхование, 

кредитование и пр.) для организаций и 
их сотрудников. Обслуживаем крупные 

и средние объекты бизнеса из 
стабильных и растущих отраслей 

экономики. Наша экспертиза и сервис 
делают ожидания людей

оправданными, а общество
более цивилизованным.

FinAssist – êîìàíäà íîâàòîðîâ, óìåþùèõ íàõîäèòü êðåàòèâíûå ðåøåíèÿ. Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü êëèåíòó ëó÷øèå óñëîâèÿ îò ïàðòíåðîâ è  ñåðâèñ îò ñåáÿ, ïðåâîñõîäÿùèé îæèäàíèÿ. 
Íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèíÿòîå Âàìè ðåøåíèå!


