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За первые 3 месяца работы в 2014 году СК «Сбербанк страхование» собрала 5376 млн
страховых премий и по официальным данным Ассоциации страховщиков жизни стала
первой в ренкинге компаний по страхованию жизни. Сборы выросли более чем в 8 раз по
сравнению с I кварталом 2013 года.

  

Объемы начисленной страховой премии СК «Сбербанк страхование» по долгосрочным
видам (инвестиционное и накопительное страхование) на 31 марта 2014 года составили
4085 млн рублей (прирост 760%). Количество клиентов выросло до 19709. По рисковому
страхованию жизни (добровольное страхование жизни кредитозаемщиков,
корпоративное страхование) было собрано 1291 млн рублей (прирост в 16 раз).
Количество застрахованных – более 910000 человек.

  

Выплаты «Сбербанк страхования» по итогам I квартала 2014 года составили 63,8 млн
рублей.

  

Страховые резервы и активы достигли 11931 млн и 14492 млн рублей соответственно.

  

Максим Чернин, генеральный директор СК «Сбербанк страхование», прокомментировал
итоги первого квартала: «Свершилось то, к чему стремилась наша команда, – мы
официально стали лидерами рынка страхования жизни с рекордным, более чем
двукратным, отрывом от второго места. Цель была поставлена еще на старте проекта,
однако тот результат, что это произошло всего через полтора года с момента запуска
продаж, превзошел все ожидания. СК «Сбербанк страхование» намерена прочно
удерживать лидерство по сборам, хотя для нас это далеко не основная цель. Мы
работаем, чтобы помочь людям не бояться планировать завтрашний день и
реализовывать обещания, данные близким, несмотря ни на какие неблагоприятные
обстоятельства. Поэтому в числе наших приоритетов – лидерство в качестве продуктов,
клиентском сервисе и прозрачности бизнеса. «Сбербанк страхование» планирует и
дальше развивать продуктовый портфель, встраивая страхование жизни в концепцию
персонального финансового планирования – предлагая решения, наиболее актуальные
для каждого конкретного клиента и в конкретный момент его жизни».
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Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 19.05.14
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