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ГСК «Югория» открыла восьмой филиал на территории Республики Татарстан в городе
Чистополь. Решение об открытии филиала принято руководством Региональной
дирекции по РТ в целях повышения качества сервиса для населения Республики и в
связи с отсутствием представительств компании вблизи данного населенного пункта.
Адрес нового филиала: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Льва Толстого, д. 138,
офис 201А, тел. (84342) 5-64-05. Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00,
перерыв: с 12.00 до 13.00.
Чистопольский филиал предложит жителям города и близлежащих районов широкий
спектр страховых услуг и продуктов, представленных в Югории. Это не только полисы
автострахования (ОСАГО, Каско), но и программы страхования имущества физических и
юридических лиц, полисы личного страхования, ОСОПО, ОСГОП, страхование при
ипотечном кредитовании и другие виды.
«Наши клиенты смогут надежно защитить свои дома, квартиры, дачи, жизнь и здоровье,
предприятия, ответственность и многое другое. Гибкая линейка продуктов компании
максимально учитывает интересы клиентов. А лояльные цены соответствуют их
ожиданиям или даже приятно удивляют, — отметил Ринат Касимов, директор по
развитию в Татарстане ГСК «Югория».
Кроме того, Югория предоставляет рабочие места и в настоящее время ведет активный
набор страховых агентов на территории Чистопольского района и в соседних —
Алексеевском, Аксубаевском, Нурлатском.
Стоит отметить, что развитие агентского канала продаж – одна из ключевых
стратегических целей компании. Югория входит в топ-5 по количеству агентов среди
страховщиков России и предоставляет своим агентам все условия для эффективной
работы. На сегодняшний день уже более 7 000 агентов доверяет страховой компании
«Югория».
В настоящее время в Республике Татарстан работает 8 филиалов компании: в Казани,
Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Арске, Буинске и
Чистополе, а также 17 территориальных агентств — в различных городах и поселках. В
планах ГСК «Югория» открыть представительства компании в каждом населенном
пункте Республики Татарстан.
Региональная сеть Югории сегодня состоит из 136 филиалов и более 200 агентств и
точек продаж, работающих в 64 регионах России.
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