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«АльфаСтрахование» обучила самарских
риэлторов искусству влияния

«АльфаСтрахование» и ипотечный банк
DeltaCredit провели в Самаре тренинг
для риэлторов на тему «Искусство
влияния».

В мероприятии, которое прошло в помещении банка, приняли участие сотрудники
«АльфаСтрахование», DeltaCredit и приглашенные риэлторы ведущих самарских агентств
недвижимости. Общее количество участников составило 27 человек.

Тренинг провела Екатерина Кошелева, тренинг-менеджер Приволжского регионального
центра «АльфаСтрахование». Она предложила гостям несколько индивидуальных заданий, а
также работу в смешанных группах, направленную на удачное ведение переговоров.

По окончанию тренинга все его участники получили сертификаты с логотипами
«АльфаСтрахование» и DeltaCredit, после чего смогли продолжить общение в неформальной
обстановке.

«В этом году Департамент по работе с финансовыми институтами планирует развивать
риэлторский канал продаж ипотечного страхования, поэтому у нас в планах несколько
подобных мероприятий. Тренинг дал нам возможность познакомиться и обменяться
контактами с представителями ведущих риэлторских агентств, что крайне полезно для
дальнейшего сотрудничества, - говорит Анна Меламед, начальник отдела банковский продаж
Самарского филиала «АльфаСтрахование». - Клиенты стараются советоваться со своими
риэлторами по любым вопросам, включая вопросы страхования, мы считаем развитие таких
партнерских отношений перспективным и важным направлением».

DeltaCredit – первый в России специализированный ипотечный и крупнейший из коммерческих
в ипотеке банков, кредитующий все виды жилья. Банк является частью международной
финансовой группы Societe Generale.

 

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО
«АльфаСтрахование-ОМС», ОАО СМК «Югория-Мед», ООО «Медицина АльфаСтрахования».
Собственный капитал Группы составляет 11,8 млрд руб. Группа «АльфаСтрахование» входит в
состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-
Капитал», А1, «Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает
более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от
несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270



региональных представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по
всей России. Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «ВВ»
по международной шкале и наивысший рейтинг надежности А++ рейтингового агентства
«Эксперт РА».
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