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Страховая компания «Согласие» - 22 года
на вершине успеха!
Проводимая политика Компании, основанная на разумном и взвешенном подходе к каждой
свершаемой операции, неукоснительное выполнение своих обязательств, высокий уровень
страхового обслуживания являются бесспорными преимуществами Компании. На протяжении
многих лет эти составляющие успеха позволяют «Согласию» заслуживать доверие миллионов
клиентов и партнеров. А новые прогрессивные продукты и услуги, разрабатываемые и
внедряемые с учетом потребностей клиентов, активно завоевывают сердца все новых
страхователей. Страховая компания «Согласие» сегодня – это: • универсальный страховщик,
входящий в топ-10 крупнейших российских организаций РФ; • 8,4 млрд рублей уставного
капитала, обеспечивающего финансовую стабильность и устойчивость; • свыше 1,5 млн
клиентов и партнеров; • более 400 офисов продаж по всей России; • ответственный
работодатель, предоставляющий 6 тыс. рабочих мест на всей территории РФ. • широкая
линейка продуктов; • высокая деловая репутация, подтвержденная международным
рейтингом финансовой устойчивости компании S&P на уровне ВВ-, прогноз «стабильный», а
также национальным рейтингом надежности «Эксперт РА» на уровне А++ «Исключительно
высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный». • надежная
перестраховочная защита; • постоянный член ряда ассоциаций российских страховщиков (ВСС,
РСА, НССО, НСА и др.), принимающий активное участие в разработке законодательных
инициатив, направленных на совершенствование нормативной базы российского страхования.
Справка о компании: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания
«Согласие» учреждено в 1993 году, имеет лицензии на осуществление практически всех видов
страхования и перестрахования, разрешенные законодательством РФ. Уставный капитал – 8,4
млрд руб. Региональная сеть СК «Согласие» насчитывает порядка 400 структурных
подразделений, работающих во всех федеральных округах России. По итогам 1-го полугодия
2015 г. объем страховых премий, собранных СК «Согласие», составил почти 14,6 млрд руб.
Страховые выплаты, произведенные компанией – более 12,6 млрд руб. Обладает
международным рейтингом финансовой устойчивости компании S&P на уровне ВВ-, прогноз
«стабильный», а также национальным рейтингом надежности «Эксперт РА» на уровне А++
«Исключительно высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный». Рената
Данилкина, Управление внешних и внутренних коммуникаций СК «Согласие» Тел. (495)
739-01-01, доб. 2652 E-mail: pr@soglasie.ru
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