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   Уважаемые партнёры! 

Приглашаем Вас стать Гостем Летнего Страхового Клуба, который состоится 23 июля 2015 г. с 9-30 
до 14-00 (г.Киев, ул.Дегтярёвская, 62). Мероприятие пройдёт в гостях у страховой группы PZU. 

 
 

 Страховой клуб / Insurance Club  – 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, представителей HR-сферы 

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

компаний, цветочных кутюрье, ивент-агентств и пр.) На заседаниях Страхового Клуба приглашаются внешние 

эксперты, проводятся презентации новых программ и обсуждаются текущие проблемы страхового рынка в сфере 

продаж, сопровождения, маркетинга и пр. На каждом Клубе участники заполняют анкеты с предложениями по выбору 

темы на следующее заседание. Участники Весеннего Страхового Клуба определили ведущую тему для Летнего. 

Данный Летний Страховой Клуб будет посвящён следующим темам: "Искусство телефонных 
переговоров".  "Озеленение офисов как часть корпоративной культуры"."Подбор персонала 

в страховании". "Новинки ветеринарного страхования".                                                           

Предварительный план мероприятия:                                                                                                                                   
1.Приветственный чай/кофе со сладостями.                                                                                                                                                              
2. Вступительное слово (Чередниченко Максим, Директор "Страховой медиатор").                                                                                                                        
3. Искусство телефонных переговоров (Заворотько Татьяна, Директор по корпоративному страхованию "Страховой 
медиатор").                                                                                                                                                                                                                             
4. Озеленение офисов как часть корпоративной культуры и элемент нематериальной мотивации сотрудников. 
Создание флористических уголков как часть программ ДМС для корпоративных клиентов (Шен Лариса, Генеральный 
директор LoraShen).                                                                                                                                                                                                                                              
5. Перерыв (кофейно-чайная пауза).                                                                                                                                                          
6. Подбор персонала в страховании (Гончарук-Груць Надежда, HR менеджер ЧАО "ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 
ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП").                                                                                                                                                                                      
7. Новинки ветеринарного страхования (Рысев Валерий, директор ветеринарного ассистанса AWB).                                       
8. Заполнение анкет и Розыгрыш призов. 
 

Информация о Летнем Страховом Клубе также размещена на странице мероприятия в социальной сети 

Facebook:  https://www.facebook.com/events/359007560954500/ 

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

сувениры. По факту участия в мероприятии каждому гостю вручается Индивидуальные Сертификаты. 

Участие в мероприятии для Вашей Компании  не требует Регистрационного взноса.  

Регистрация: по электронной почте mediator@insurance-mediator.com или tz@insurance-mediator.com либо 

телефонам 098-896-90-04, 050-333-79-09, 050-359-34-44, 044-501-97-47.   

 

До встречи!  
 
Максим Чередниченко,  
Директор «Страховой медиатор» 
044-501-97-47 
mail@insurance-mediator.com 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ  
НА ЛЕТНИЙ СТРАХОВОЙ КЛУБ  
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