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СЛОВО «АНТИКРИЗИСНЫЙ» 
сегодня пользуется небывалой 
популярностью. Это легко объ-
яснимо: последствий кризиса, 
который будоражит финансо-
вые рынки, боятся все. Только 
используют этот термин сегод-
ня, к сожалению, в основном 
рекламщики  и  пиарщики: 
опять-таки для продвижения 
товаров и услуг. Уже появились 
«антикризисные» программы, 
цены и даже товары. Боль-
шинство из них призваны от-
нюдь не сохранять деньги, а 
по-прежнему тратить.

– Жизнь становится нестабиль-
ной, и люди начинают страховать-
ся. В такие времена востребованы 
программы по защите жизни, – 
рассказывает о ситуации в городе 

директор страхового агентства 
«Согласие» Марина БАСОВА. – 
Кроме того, в страховых компани-
ях многие сегодня видят источник 
постоянного или дополнительного 
дохода  в  качестве  страхового 
агента. Ни для кого не секрет, 
что люди теряют работу или часть 
зарплаты.

– Марина Петровна, какие га-
рантии, что страховая компания 
не обанкротится и сможет про-
изводить выплаты вовремя и в 
полном объеме?

– Это зависит от стабильности 
компании .  Клиент,  обращаясь 
в страховую компанию, должен 
оценить степень ее надежности. 
СК «Согласие» — часть крупного 
холдинга, в который входят, в том 
числе, и крупнейшие банки страны 
– все они в списке десятка банков, 
которые соответствуют критериям 
Банка России. Это первое. Второе 
— компания работает на рынке 
страхования уже 15 лет. И ей при-
своен рейтинг  надежности А+, что 
означает «Высокий уровень надеж-
ности со стабильными перспекти-
вами».  Третье – уставной капитал 
компании составляет 2,3 млрд. 
руб., кроме того, компания имеет 
разветвленную филиальную сеть, 
которая состоит из 72 филиалов, 
153 агенств и 45 удаленных рабо-
чих мест. Четвертое – страховые 
резервы компании инвестированы 
в крупнейшие финансовые струк-
туры страны,  также компания 
является членом 23 различных 
отраслевых объединений и пулов. 
Учитывая все эти факты, при срав-
нительно низких тарифах компания 
разрешает своим клиентам остав-

лять автотранспорт в ночное время 
суток на неохраняемой стоянке. 

– Сегодня для привлечения кли-
ентов многие компании придумы-
вают различные «антикризисные» 
акции.

– Ничего подобного в нашей 
компании нет. Стратегия развития 
компании разработана до 2011 
года, которая предусматривает 
увеличение сборов до 40 млрд. руб. 
Как я уже сказала, наша компания 
стабильна и надежна. В качестве 
примера могу сказать, что сегодня 
во многих компаниях уменьшают 
комиссионное вознаграждение для 
агентов по ОСАГО. А по некоторым 
видам страхования его вообще не 
выплачивают. Это уже говорит о 
какой-то нестабильности. У нас как 
было вознаграждение для агентов 
в полном объеме, так и остается. 
Сегодня этим похвастать могут не 
все. Сейчас у нас проходит акция, 
которая не имеет абсолютно ни-
какого отношения к кризису. Она 
приурочена к праздничной для нас 
дате – пятнадцатилетию компании. 
Она так и называется «Нам 15 лет!». 
При страховании новых автомоби-
лей по Авто КАСКО сделаны скидки. 
Стаж и возраст водителя не влияет 
на право участия в акции. Равно как 
и не влияет способ покупки авто: в 
кредит или за наличный расчет.  

– Какие программы страхова-
ния у магнитогорцев более вос-
требованы?

– Мы страхуем все. У нас более 
90 видов лицензий. В том числе и 
лицензия по страхованию государ-
ственных контрактов. Далеко не 
все страховые компании имеют 
подобную лицензию. Защита жизни 
и имущества, наверное, наиболее 

востребованы. У нас есть про-
граммы страхования без описания 
имущества.  Это очень удобно, 
поэтому и востребовано. Клиент 
сам выбирает предмет и сумму 
страхования. Работа в холдинге 
позволяет  предложить клиентам 
увеличить накопительную часть 
своей пенсии. Простой пример: ин-
фляция за прошлый год составила 
11 процентов, Пенсионный фонд 
РФ  дал прирост около  шести про-
центов. Инфляция съедает наши 
деньги. Мало кто знает, что в него-
сударственных пенсионных фондах 
есть разные программы.

– Марина Петровна, не могли 
бы вы подробнее рассказать о 
подобных программах?

– Лучше, если клиент придет к 
нам и сам выберет программу. 
Даже консультация по телефону 
не может дать исчерпывающей 
информации .  Я  лишь  приведу 
пример. Для работающего моло-
дого человека в возрасте 25 лет 

с заработной платой 10000 руб., 
размер пенсии при софинансиро-
вании составит 11305 руб., без 
софинансирования – 3729 рублей, 
для мужчины 45 лет с той же зар-
платой  при софинансировании 
– 2268 руб., а  без него – 69 руб. 
Наверное, следует пояснить, что 
означает этот термин. С 1 октября 
вступил в силу закон о софинан-
сировании: государство вносит на 
счет накопительного страхования 
ту же сумму, какую отчисляет кли-
ент. Клиент – тысячу, государство 
– тысячу. Воспользоваться этим 
может каждый.
Самое простое предложение, 

которое мы делаем, — сохранить и 
приумножить ваши деньги. Для этого 
просто нужно заполнить два заявле-
ния:  первое – о страховании любого 
имущественного вида, второе – о 
переводе из  Пенсионного фонда РФ 
в НПФ «Норильский никель». Это ни-
чего не будет стоить. Мы находимся 
по адресу: пр. Карла Маркса, 181, 
оф. 9, тел. 30-62-73.

Надежность в согласии!
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  «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Позвоните в соцзащиту
В УПРАВЛЕНИИ социальной защиты населения администрации Магнитогорска продол-

жает работать «горячая линия» по переходу к предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг.
Номер телефона «горячей линии» 27-89-60, с 9.00 до 17.00 (в рабочие дни).

  ГОРЬКО!
Девять бриллиантов
В НЫНЕШНЕМ году в Орджоникидзевском районе торжественно отпраздновали 
60 совместно прожитых лет – бриллиантовую свадьбу – девять супружеских 
пар.
Не отстают от «стажистов» и золотые юбиляры: в этом году поздравили 76 семей, в про-

шлом – 70. Администрация района не стала отказываться от своей фирменной «фишки» – в 
день торжества поздравлять «виновников» цветами и подарками в домашнем кругу.
С нового года продолжается регистрация супружеских пар, которые собираются отметить 

золотой или бриллиантовый юбилей совместной жизни. Претендентам необходимо обра-
титься по адресу: ул. Маяковского, 19/3, кабинет 305, телефон 49-05-93 (с собой иметь 
документы: паспорта супругов, свидетельство о регистрации брака).


