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Уважаемые партнёры! 

Приглашаем Вас присоединиться к Зимнему Страховому Клубу, который состоится 27 января 2015 г. с 9-30 

до 14-00 (г.Киев, ул.Красноармейская, 34, 5-й этаж). Мероприятие пройдёт при поддержке туристического 

оператора Travel Professional Group. 

Страховой клуб – это регулярные встречи представителей страховых компаний (продавцов, маркетологов, 

андеррайторов, специалистов по сопровождению клиентов, руководителей направлений с каналами продаж и пр.), 

медицинских учреждений, аптек, ассистирующих компаний, страховых посредников, представителей HR-сферы 

(корпоративных клиентов, пользующихся услугами страхования персонала), а также партнёров (туристических 

компаний, цветочных кутюрье, ивент-агентств и пр.)  

На заседания Страхового клуба приглашаются внешние эксперты, проводятся презентации новых программ и 

обсуждаются текущие проблемы страхового рынка в сфере продаж, сопровождения, маркетинга и пр. 

Данный Зимний Страховой Клуб будет посвящён следующей теме: «Актуальные подходы к формированию 

программ страхования персонала для корпоративных клиентов в 2015 г.». 

Предварительный план мероприятия: 1. Обзор современного рынка страховых услуг (по ДМС и Life). 2. 

Актуальные потребности и финансовые возможности корпоративных клиентов по страхованию персонала на 2015 г. 

(итоги опросов работодателей). 3. Особенности профилактических медицинских осмотров для корпоративных 

клиентов на территории Украины. 4. Опыт украинских клиник по организации профилактических мероприятий. 5. 

Возможности медицинских check-up за рубежом: новые программы для украинских туристов. 6. Особенности 

современных программ лояльности для корпоративных клиентов. 7. Роль страховых партнёров в популяризации и 

реализации нестандартных подходов к страхованию коллективов (по ДМС и Life). 8. Дискуссия 

Каждый участник получит раздаточные материалы, пишущие принадлежности и корпоративные мини-

сувениры. По факту участия в мероприятии все гости получат Индивидуальные Сертификаты. 

Регистрационный взнос - 450,00 грн.* 
Скидка 5% при регистрации на мероприятие через тренинговый портал TRN.UA: http://www.trn.ua/trainings/44119/ 

*При наличии дисконтного сертификата – 250,00 грн. 
 

Регистрация: по электронной почте mail@insurance-mediator.com или телефонам 098-896-90-04, 044-501-97-

47, 050-333-79-09, 099-104-03-44. Оплата – по безналичному расчёту, на основании счёта и договора. По факту 

оформляется акт выполненных работ. 

Просим с пониманием отнестись, что количество мест ограничено ввиду традиционной работы в малых 

группах, чтобы каждому участнику было уделено достаточное внимание.  

Многие из Вас уже успели познакомиться с нашими нестандартными формами проведения различных 

мероприятий: провокационными мастер-классами, дискуссионными клубами, практикумами, игровыми 

семинарами, деловыми ролевыми играми и клубными чаепитиями. Такие мероприятия проводятся на регулярной, 

платной основе (в среднем от 620,00 грн. до  1 270,00 грн. на 1 участника).  

И если Вы зарегистрированы на нашем сайте www.insurance-mediator.com, то анонсы мероприятий Вы 

получаете на регулярной основе, а также можете использовать специальные бонусы и дисконты! 

До встречи!  

Татьяна Заворотько, Директор по корпоративному страхованию «Страховой медиатор» 
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