ГРУППА КОМПАНИЙ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ГРУППА КОМПАНИЙ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
О ГРУППЕ КОМПАНИЙ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Одна из крупнейших компаний в области страхования жизни в России.
АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС»

Специализируется на имущественном, ипотечном страховании, страховании
для выезжающих за рубеж, GAP (автостраховании) и страховании техники.
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»

Является лидером в предоставлении пенсионного обеспечения
сотрудникам транснациональных компаний в России.
Входит в число двадцати крупнейших НПФ России в области
негосударственных пенсионных программ.

КТО МЫ

Мы входим в число крупнейших страховщиков от несчастных
случаев и болезней.
Предлагаем страховые и пенсионные решения, сочетающие
многовековой опыт и передовые технологии старейшей
и крупнейшей английской группы и финансовую стабильность
одного из крупнейших пенсионных фондов России.
Мы гордимся исключительно высоким уровнем удовлетворенности
наших клиентов (Net Promoter Score): +94 по шкале от -100 до +100.
У нас работает 200 сотрудников со средним стажем
в страховании более 12 лет.

РЕЙТИНГ КОМПАНИИ

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» ЗАНИМАЕТ:

5

35

на рынке страхования
от несчастных случаев и болезней

среди 392 страховых
компаний

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» ЗАНИМАЕТ:

1

16

на некэптивном рынке НПО

среди всех НПФ на рынке НПО

НАШИ КЛИЕНТЫ

21

банк

500

частных компаний и корпораций

3 600 000
физических лиц

Предоставляем профессиональные
финансовые услуги для индивидуальных
клиентов, компаний и банков в

63

РЕГИОНАХ
РОССИИ

центральный офис
находится в Москве

Рейтинг компаний по состоянию на 31.03.2015 года

НАША ЦЕЛЬ

ОБЕСПЕЧИТЬ КЛИЕНТАМ ПРОЦВЕТАНИЕ И ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ

НАДЕЖНОСТЬ
НАША ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Активы группы

«Исключительно высокий
уровень надежности» А++
присвоенный крупнейшим
в России международным
рейтинговым агентством
«Эксперт РА»

Уставный капитал

Собственные средства

Мы выплатили нашим клиентам

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Мы помогаем нашим клиентам с уверенностью смотреть в будущее
и чувствовать себя защищенными в любой ситуации, всегда и везде.

КОРПОРАТИВНЫЕ
ПЕНСИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ

СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ
НАКОПИТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ

НАШИ
ПРОДУКТЫ

НАШИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
НЕСЧАСТНЫЕ
СЛУЧАИ

Онлайн
Банковский канал

ОБЩЕЕ
СТРАХОВАНИЕ

КРИТИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Корпоративный канал
Агентский канал
Розничный канал

ИМУЩЕСТВЕННОЕ

ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖ

ТЕХНИКА

GAP
(АВТОСТРАХОВАНИЕ)

Финансовая информация по состоянию на 31.12.2014 года

ИПОТЕЧНОЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Эксклюзивный партнер международного страхового пула IGP в России

Партнер международного страхового пула CHUBB GROUP OF INSURANCE
COMPANIES в России

Эксклюзивный партнер в России в области страхования от несчастных
случаев и болезней, на время путешествий международной страховой
группы AIG (American International Group, Inc.)

НАШИ ЦЕННОСТИ

ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫМИ МЫ РУКОВОДСТВУЕМСЯ В СВОЕЙ РАБОТЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, НО И ТО, КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

ПРОГРЕССИВНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Мы всегда ищем лучшие страховые решения
для наших клиентов.

• Мы разрабатываем продукты, которые
меняют правила игры на рынке страхования.

• Мы гордимся нашей корпоративной историей
и в то же время наши действия устремлены
в будущее.

• Наши программы страхования предлагают
непревзойденное сочетание надежности,
защиты и доходности. Они дают возможность
нашим клиентам чувствовать себя
хозяевами своего будущего.

• Группа страховых компаний «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
является одним из лидеров в области разработки
инновационных страховых решений, что подтверждает
прогрессивность нашей корпоративной политики.

КОМАНДНЫЙ ДУХ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

В Группе страховых компаний «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
трудятся люди, работающие сплоченно как одна
дружная команда, в стремлении предложить
нашим клиентам лучшие программы и услуги.

Мы упрощаем сложные финансовые продукты
и всегда готовы помочь нашим клиентам.

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках сотрудничества с фондом
помогаем серьезно больным детям
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

Помогаем беспризорным детям и детям,
находящимся в сложных жизненных ситуациях
ПРОГРАММА «ДОРОГА В ШКОЛУ»

Принимаем участие в забеге, в рамках которого собирают
средства на реализацию благотворительных программ
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ 5275»

УСПЕШНО
РЕАЛИЗУЕТСЯ
УЖЕ 7 ЛЕТ

Облагораживание ботанического сада наш вклад в улучшение экологии Москвы
«ПРОГРАММА ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ
ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ИМЕНИ Н. В. ЦИЦИНА РАН»

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Адрес: Новолесная, 2
127055, Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 411-7-114
www.skblago.ru

