
суббота 6 июня 2009 года
http://magmetall.ruРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заказать частное объявление 
в газету «Магнитогорский 
металл» можно по телефону

007

В МАЕ этого года на ул. Ленина, дом 33  рас-
пахнул свои двери новый, дополнительный 
офис страховой компании ЮЖУРАЛ-АСКО. 
Теперь жители  Ленинского района нашего 
города могут, не тратя лишнего времени, 
воспользоваться всем спектром страховых 
услуг, предлагаемых компанией.
Несмотря на экономический кризис, а во многом 

и по его причине, все больше людей осознают 
необходимость надежной финансовой защиты от 
возможных неприятностей. Магнитогорский филиал 
ЮЖУРАЛ-АСКО – крупное подразделение компа-
нии, которое с каждым годом увеличивает охват 
страхового рынка, завоевывает доверие горожан. 
В настоящее время в Магнитогорске число дей-
ствующих договоров страхования ЮЖУРАЛ-АСКО с 
физическими и юридическими лицами составляет 
более 12 тысяч. Интересно, что 2-миллионным 
клиентом нашей компании стал именно житель Маг-

нитогорска, торжественное награждение которого 
состоялось в октябре 2008 г. 
В этом году Магнитогорский филиал отмечает 14 

лет со дня открытия.  В 2003 году филиал переехал 
в новый собственный просторный офис на улице 
Карла Маркса, 174, был расширен отдел выплат, 
что позволяет урегулировать большинство страховых 
случаев прямо «на месте». И вот теперь – дополни-
тельный офис.   
Одновременно растут и финансовые показатели 

работы ЮЖУРАЛ-АСКО. О надежности компании 
говорит значительное увеличение уставного капи-
тала – со 120 до 185 миллионов рублей. Следует 
отметить, что региональных страховых компаний 
с таким уставным капиталом буквально единицы. 
Дважды ЮЖУРАЛ-АСКО становилась победителем 
всероссийской страховой премии «Золотая сала-
мандра» в номинации «Лучшая региональная стра-
ховая компания». Такая оценка дорогого стоит, ведь 
хорошую репутацию заслуживают годами.

Доверием клиентов в ЮЖУРАЛ-АСКО дорожат  и 
стараются его оправдывать, делают все, чтобы дело-
вые отношения укреплялись и развивались. Все это  
позволяет нам быть более  близкими к населению, 
вызывает его доверие. 
Ждем вас в новом офисе страховых 
услуг по адресу: пр. Ленина, 33.

График работы: с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни. Т. 222-787.

ЮЖУРАЛ-АСКО – ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ
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