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Это подбор страховых продуктов, которые продаются зарубежными банками в
2018-2019 годах.

  

Читайте в выпуске:
НЕМНОГО ИСТОРИИ    
   Опыт развития банкострахования в мире

ОБЗОРЫ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ БАНКОСТРАХОВАНИЯ
   Банкострахование в Белоруссии
   Латвия: страхование через Swedbank
   Банкострахование в Ливане и Таиланде.
   Польский рынок банкострахования
   Банкострахование во Франциию

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ В БАНКОСТРАХОВАНИИ
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
   Белоруссия: продукт «с заботой о детях»
   Великобритания: Страхование жизни для ипотечных заемщиков
   Латвия: страхование жизни через Swedbank
   Ливан: страхование от несчастного случая на дороге «Душевное СПОКОЙСТВИЕ»,
продукт «Гарантия БЕЗОПАСНОСТИ»
   Таиланд: Первое страхование от несчастного случая, от НСиБ, страхование рака,
страхование детей «Семейные узы»    , страхование заемщика

СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
   Белоруссия: страхование от болезней и несчастных случаев на время поездки    
   Ливан: продукт «БЕЗОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
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ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
   Белоруссия: продукты добровольного страхования медицинских расходов

НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
   Ливан: Пенсионная программа «SAFEFUTURE» (БЕЗОПАСНОЕ будущее) и
образовательная программа «БЕЗОПАСНЫЕ ШАГИ»
   Таиланд: Накопительный продукт «Будьте вместе в безопастности+», «Наследие» и
«Будем вместе, любимый», Накопительное страхование с ежегодными выплатами,
пенсионные продукты ,варианты программ «Первое страхование жизни», пенсионные
продукты, накопительное страхование для внуков

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
   Таиланд: продукт «Первый для компаний»

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ В БАНКОСТРАХОВАНИИ    
   Белоруссия: Продукты по комплексному страхованию имущества
   Латвия: Swedbank страхование жилья, обязательств по кредитной карте Swedbank,
страхование риска безработицы и неработоспособности кредитополучателя
   Таиланд: Страхование дома через Bangkok Bank    
   Украина: акционная страховая программа «Ваше Право Депозит»    
   Франция: инновационный проект банковского страхования для предприятий

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
   Таиланд: Страхование магазинов и малого бизнеса
    
МОТОРНОЕ СТРАХОВАНИЕ В БАНКОСТРАХОВАНИИ    
   Таиланд: Комплексное Автострахование в банкостраховании

АВТОКАСКО
   Белоруссия: Предложение АвтоКАСКО    и ОСАГО через Беларусбанк
   Латвия и Эстония: Страхование КАСКО и дорожное страхование через Swedbank,
страхование OCTA     
   Ливан: продукты страхования ответственности водителя транспортного средства
через банк
   Таиланд: первое обязательное страхование ответственности водителя    

ЗЕЛЕНАЯ КАРТА
   Зеленая карта Белоруссии через Беларусбанк и Латвии через Swedbank 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОДУКТЫ БАНКОСТРАХОВАНИЯ    
   Латвия: комплексные программы через банковские карты    
   Ливан: продукт «А ля карт» и Накопительная программа «Гарантированный дом»    

В Альманахе представлены страховые продукты таких стран, как Белоруссия,
Великобритания, Латвия, Ливан, Польша, Таиланд, Франция, Украина, Эстония
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Материал представлен более чем на 100 страницах в электронной и печатной форме.
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