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Страховая компания «Согласие» объявляет старт беспрецедентного на российском
страховом рынке конкурса «Миллион причин продать имущество». Участие в нем – это
шанс не только заработать, но и доказать всему рынку, кто является чемпионом
розничных продаж страхования имущества! Главный приз – 1000000 рублей! Конкурс
продлится до конца 2016 года.

  

Настало время определить лучшего из лучших продавцов. Узнать, кто достиг
абсолютного мастерства и совершенства в профессии. Кто станет новым рекордсменом.
Любой продавец, присоединившийся к профессиональной команде СК «Согласие»,
может принять участие в конкурсе и выиграть миллион рублей. Чтобы стать продавцом
СК «Согласие», можно обратиться в контакт-центр компании по телефону: +7 495
739-01-01, и получить консультацию, что необходимо сделать, чтобы стать продавцом
«Согласия».

  

Конкурс проводится среди 3 групп участников:

  

– Агенты – физические лица и индивидуальные предприниматели;

  

– Брокеры (агенты ЮЛ и ИП);

  

– Штатные продавцы компании.

  

В финал выйдут по 10 счастливчиков из каждой группы, но абсолютным чемпионом
станет только один!

  

Общий призовой фонд конкурса «Миллион причин продать имущество» превышает
2000000 рублей.
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По итогам конкурса будут определены топ-10 продавцов в своих группах. Первые пять
мест премируются денежным вознаграждением:

  

– 1-е место – приз 100000 рублей;

  

– 2-е место – приз 75000 рублей;

  

– 3-е место – приз 50000 рублей;

  

– 4-е место – приз 30000 рублей;

  

– 5-е место – приз 15000 рублей.

  

Суперприз 1000000 рублей будет разыгран путем лотереи среди топ-10 продавцов от
каждой группы участников, чей объем сборов страховых премий превысит сумму в
200000 рублей. При подсчете результатов будут учитываться первичные договоры
страхования имущества физических лиц.

  

Кроме того, по итогам каждого квартала будут подведены промежуточные итоги работы
и определен предварительный лидер по объему собранных премий. Приз за 1-е место по
итогам квартала составит 30000 рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 18.05.16
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