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  Олег Черноусов возглавил объединённое «Совкомбанк страхование жизни»

  «Совкомбанк страхование жизни» (к компании в декабре 2022 г. была присоединена
«Совкомбанк Жизнь») возглавил Олег Черноусов, который будет интегрировать
направление по страхованию жизни в Группе «Совкомбанка».

  Об этом стало известно АСН. В пресс-службе «Совкомбанк страхования жизни» АСН
уточнили, что прежний руководитель компании – Габриэлла Урссу – остаётся в
компании, возглавив розничный бизнес, блок по работе с ВИП клиентами и направление
клиентского сервиса.

  Как уже сообщало АСН, 1 декабря прошлого года была завершена реорганизация
страховщиков жизни Группы «Совкомбанка». «Совкомбанк Жизнь» (экс-»МетЛайф»)
прекратила деятельность, присоединившись к «Совкомбанк страхованию жизни»
(бывшая «СиВ Лайф»).

  В рамках интеграции направление по страхованию жизни будет реализовываться в
единой страховой компании СКБСЖ («Совкомбанк страхование жизни» – АСН) под
руководством Олега Черноусова, прокомментировали АСН в пресс-службе страховщиков
«Совкомбанка».

  Олег Черноусов – замгендиректора «Совкомбанк Страхования» и бывший старший
вице-президент ВСК – в мае 2022 г. возглавил «Совкомбанк Жизнь».

  24 февраля 2022 г. «Совкомбанк» не только попал под американские санкции, но и
официально завершил покупку страховщика жизни «СиВ Лайф» у немецкой страховой
группы Talanx AG.
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  При этом из ЕГРЮЛ 14 апреля пропали данные о собственнике ООО «СиВ Лайф» –
компания воспользовалась правом на «засекречивание» информации о бенецифиарах.

  В конце мая ООО СК «СиВ Лайф» было переименовано в ООО «Совкомбанк
страхование жизни». В Группе «Совкомбанка» оказались два страховщика жизни со
схожими названиями, включая «Совкомбанк Жизнь» (экс-»МетЛайф»). В декабре они
было объединены.

  СК «Совкомбанк страхование жизни» в 2021 г. (на тот момент компания называлась
«СиВ Лайф») собрала 7,3 млрд рублей ( 5,2%), выплатив 9,7 млрд рублей ( 117,5%). За
тот же период «Совкомбанк Жизнь» получила от клиентов 5,7 млрд рублей премий.

  Росгосстрах: Агенту из Мордовии вручили благодарственное письмо президента РФ

  Страховому агенту «Росгосстраха» Галине Мулюгиной из универсального офиса
«Рузаевский» филиала «Росгосстраха» в Республике Мордовия вручено
Благодарственное письмо Владимира Путина – за заслуги в развитии сферы страховых
услуг и добросовестный труд.

  Галина Васильевна – ветеран «Росгосстраха». Работать страховым агентом в тогда
еще отделение Госстраха в городе Рузаевка Мордовской АССР она пришла в далеком
1982 году. К тому времени уже окончила педагогическое училище и несколько лет
отработала в детском саду. Так как у воспитателя график был посменный, то свою
работу Галина Мулюгина успешно совмещала со страховой деятельностью. А спустя
какое-то время полностью сконцентрировалась на страховании, и вот уже более 40 лет
страхует риски жителей Рузаевки. За это время круг ее постоянных клиентов постоянно
расширялся – вырастают дети ее страхователей, постепенно подрастают внуки. И все
они обращаются к Галине Васильевне, потому что доверяют. Знают, их страховой агент
плохого не посоветует и в беде не оставит – всегда придет на помощь в трудную минуту.

  «Основные направления в работе Галины Мулюгиной – страхование жизни и
имущества жителей Рузаевки, – говорит директор филиала «Росгосстраха» в
Республике Мордовия Сергей Терентьев. – Работа с населением, подомовые обходы,
доверительная беседа и индивидуальный подход к каждому страхователю позволяют
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Галине Васильевне доходчиво объяснять людям все тонкости страховых продуктов, тем
самым повышая страховую культуру и финансовую грамотность земляков. Не может не
вызывать восхищения и активная жизненная позиция нашей коллеги. Галина
Васильевна участвует в организации ежегодных поздравлений наших ветеранов
Великой Отечественной войны, проводит встречи с педагогическим составом
образовательных учреждений города. Она – пример для коллег, особенно для тех, кто
недавно пришел в профессию, щедро делится с новичками своим опытом. Мы очень
гордимся нашей уважаемой Галиной Васильевной и очень за нее рады!»

  Росгосстрах в Ивановской области чествовал своего ветерана – страхового агента из
Фурманово

  На этой неделе сотрудники филиала «Росгосстраха» в Ивановской области чествовали
свою коллегу – страхового агента из АЦ «Фурмановский» Тамару Васильевну Носкову с
50-летием работы в компании. Чтобы поздравить одного из старейших сотрудников,
специально в Фурманов приехала директор филиала Юлия Соколова.

  До прихода на работу в тогда еще Госстрах Тамара Васильевна успела окончить
Ивановский текстильный техникум и три года проработала на одном из предприятий
текстильной промышленности: эта отрасль, по сути, давно стала визитной карточкой
всего региона.

  В январе 1973 года Тамара Носкова устроилась в городской отдел Госстраха на
должность экономиста, через 20 лет там же перешла в отдел выплат, а в 2002 году
стала страховым агентом. Даже после выхода на пенсию Тамара Васильевна не
рассталась со ставшей для нее за эти годы по-настоящему родной компанией, и сегодня
продолжает в ней успешно трудиться, защищая имущественные риски своих земляков.

  «Я не устаю повторять, что главное богатство «Росгосстраха» – это люди, которые
здесь работают, – говорит Юлия Соколова. – Только вдумайтесь, полвека на одном
месте и с неизменно достойным результатом – вот такая наша Тамара Васильевна.
Энергичная, бодрая, настоящий экономист, она всегда знает, какие строения на ее
участке остаются без страховой защиты. Регулярно проводит подомовые обходы,
рассказывая их владельцам о разумной предусмотрительности и важности страхования.
Не удивительно, что 95% страхового портфеля нашего ветерана составляют договоры
страхования имущественных рисков граждан. Также Тамара Васильевна предлагает
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своим клиентам программы по страхованию их здоровья и жизни. Она всегда поможет
разобраться в страховых «премудростях», заключить договор, а кому-то – написать
заявление на страховую выплату. Никто не остается без ее внимания и добрых советов.
В коллективе Тамара Васильевна неизменно пользуется заслуженным авторитетом. Мы
все от души поздравляем нашего уважаемого ветерана с такой замечательной датой и
желаем ей здоровья и бодрости еще на много-много лет!»

  

  

Википедия страхования
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