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Уважаемые Дамы и Господа! 

Приглашаем Вас и Ваших коллег 22 октября 2015 г. 
стать Гостем Осеннего Страхового Клуба 2015 г.:                          

 https://www.facebook.com/events/1680557512157886/, 
который состоится с 9-30 до 14-00 в гостях у клиники 
MEDILAND: http://mediland.com.ua/ (г.Киев, ул.Коперника, 12).  

 

  

  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 заседания 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 Летнего Страхового Клуба 2015 г. определили 

ведущую тему для Осеннего 2015 г.:                                                       

Предварительный план проведения Осеннего Страхового Клуба 2015 г.:                                                                                                                                   

1. Приветственный чай/кофе со сладостями.                                                                                                                                                              

2. Вступительное слово.                                                                                                                                                                                                 

3. Составление коммерческих предложений по корпоративному страхованию 

персонала.                                                                                                                                                    

4. Рекрутинг страховых агентов.                                                                                                                                                                   

5. Кофе-пауза. 

6. Алгоритмы создания скриптов разговоров (для медицинских учреждений, 

ассистансов, страховых компаний).  

7. Ветеринарное страхование - новинки сезона.                                                                                                                                           

 

ПРИГЛАШЕНИЕ  
НА ОСЕННИЙ СТРАХОВОЙ КЛУБ  

https://www.facebook.com/events/1680557512157886/
http://mediland.com.ua/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007436795754
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8. Заполнение анкет, фото.                                                                                                              

9. Розыгрыш призов.  

Каждый участник получит раздаточные материалы, пишущие 

принадлежности и корпоративные мини-сувениры. По факту участия в 

мероприятии каждому гостю вручается Индивидуальные Сертификаты. 

Регистрационный взнос – 530 грн. (для постоянных гостей), 630 грн. (для новых 
участников).  Скидка 5% при регистрации через тренинговый портал TRN.UA: 

http://www.trn.ua/trainings/48323/                                                                               
Принимаются Подарочные Дисконтные Сертификаты.    

 

 

АКЦИЯ для участников семинара 15.10.15 г:  при 
регистрации 2-х и более человек от страховой компании 
или медицинского учреждения каждый второй и 
последующий участник оплачивает только половину 
регистрационного взноса. Для HR корпоративных 
клиентов участие бесплатное. 
 

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, 093-975-98-60, 099-104-03-44.                                                                                                  

Оплата – по безналичному расчёту, на основании счёта и договора (по 

факту оформляется акт выполненных работ) или на карту ПРИВАТБАНКа (номер 

карты высылается по запросу). 

 

 

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