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Президент компании Ренессанс Life

Уважаемые коллеги! Я искренне рад, что вы станете читателя-
ми первого номера нашего корпоративного издания.  За послед-
ние несколько лет, несмотря на жесткую конкуренцию на рынке 
страхования, Ренессанс Life выросла из небольшой компании  
в мощный и стабильный финансовый холдинг — как пример 
конкурентам и на восхищение нашим клиентам и партнерам.

Пришло время показать нашу зрелость и открытость. Наших 
лидеров и наши взаимоотношения внутри большого коллектива 
единомышленников. Конечно, нашему общению во многом спо-
собствуют современные средства связи, е-мэйлы и мобильные 
телефоны, письма и факсы. Но они, к сожалению, не могут при-
нести вдохновение и поделиться удовлетворением от хорошо 
проделанной работы так, как это можно сделать на страницах 
собственного журнала!

Вы держите в руках наш с вами «Renlife». На мой взгляд, мы 
нашли лучшее решение, не правда ли?

Олег Киселев
Управляющий директор  Ренессанс Life

Да, Ренессанс Life — это прежде всего самоуважение и престижный 
бизнес, деньги и динамичное развитие, высокое качество и активный 
стиль жизни. Мы гордимся нашими сотрудниками и их достижения-
ми. Журнал, который вы держите в руках, именно для таких людей – 
успешных и уверенных в себе. Мы с вами всегда должны быть в курсе 
огромного количества событий, которые происходят в компании и за 
ее пределами. С помощью нашего издания мы будем глубже узнавать 
и больше ценить компанию Ренессанс Life, а так же свой собственный 
вклад в ее стремительное развитие.

Уверен, чтение первого номера принесет вам столько же удоволь-
ствия, сколько нам — его создание. Читайте. Увидимся на страницах!
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Содержание  |  читайте в этом номере

6| Эпоха ренессанс.  
Ренессанс сегодня — это 

огромная финансовая и бизнес-
империя. Бренд Ренессанс уже 
имеет свою собственную историю 
и традиции. Это имя вызывает ува-
жение у конкурентов и доверие у 
сотен тысяч клиентов и партнеров. 
Настолько же легендарна лич-
ность его главного идеолога и 
основателя Бориса Йордана. 

14| Высший пилотаж 
бизнеса.

В феврале нынешнего года в «Ре-
нессанс Life» произошли кадровые 
изменения. Заместителем директо-
ра по продажам через агентскую 
сеть назначена Ольга Савыгина.

16| Весенний форум 2008.

18| Доминикана... Рай на 
краю земли.

В тени вечнозеленых пальм, на 
жемчужном песочке, попивая сок 
прямо из кокосового ореха, я на-
слаждалась видом голубой глади 
Атлантического океана.

24| Незапланированные 
маршруты.

Такая обычная жизнь президента.

10| Сертификаты успеха.
Ключевой фактор успе-

ха компании — лучшие сотрудни-
ки, которые вносят свой вклад  
в развитие компании и должны 
разделять прибыль  
от этого успеха.

22| Стильные штучки.
Казалось бы мелочи. 

Но эти мелочи позволяют завер-
шить наш деловой образ, вовремя 
сделать стильный подарок нашему 
клиенту или партнеру.



41| Иваново: прочное 
плетение.

С тех пор как в Иваново появи-
лось агентство Ренессанс Life во 
главе со Светланой Осокиной — 
весь край можно считать застрахо-
ванным в Ренессанс Life.
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33| Скандинавия в по-
дарок.

Весной победители конкурса 
управляющего директора Олега 
Киселева побывали в Скандина-
вии.

34| Женщина должна 
реализовать себя 

во всем!
На работе она успешная бизнес-
леди, руководитель одного из 
ключевых подразделений компа-
нии. Дома замечательная хозяйка 
и заботливая мама.

50| Call-центр — наша 
Life, новый проект.

В рамках Call-центра компании 
Ренессанс Life начал  
действовать новый  
проект.

49| Качество жизни. Как 
его изменить?

Руководителей компании мы по-
просили ответить на вопрос: «Если 
человек хочет изменить качество 
своей жизни — с чего начать?»

46| Звездочки Оксаны 
Исаенко.

До того, как я связала свою жизнь 
с компанией Renaissance Life, я 
работала на государственной 
службе.

44| Фиолетовое лето.
С 11 по 13 июля 2008 

года среди красочного горного 
ландшафта Закарпатья в туристи-
ческом комплексе «Буковель» со-
стоялась ежегодная конференция 
компании Renaissance Life (Украи-
на) «Фиолетовое лето — вперед  
к вершинам!»



«Р
енессанс» сегодня – это крупная финансовая 

бизнес-корпорация. бренд «ренессанс» 

уже имеет свою собственную историю и 

традиции. это имя вызывает уважение у конкурентов и 

доверие у сотен тысяч клиентов и партнеров. имя этой 

группы компаний уже стало прочным символом успеха и 

лидерства на финансовых рынках. настолько же легендарна 

личность главного идеолога и основателя группы 

компаний «ренессанс» бориса йордана. он имеет репутацию 

человека, который во всех своих начинаниях становится 

первым. бизнес под руководством бориса йордана всегда 

выходит в лидеры. это его кредо. именно борис йордан 

сегодня рассказывает нам о группе компаний «ренессанс»: 

о прошлом и настоящем, о принципах и перспективах.

ЭПОХА
РЕНЕССАНС 
 ИНТЕРВЬЮ  МАКСИМ САДЧИКОВ
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•  П Е Р С О Н А  •

> первый Ренессанс 
в страховании – это 
был именно лайф <

«Revolution&Evolution»
Россия, Москва 2007
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•  П Е Р С О Н А  •

борис йордан
президент и председатель совета 
директоров группы ренессанс 
страхование, председатель правления 
группы спутник
борис йордан — человек, вокруг которого 
все приходит в движение и складывается 
именно так, как он задумал. он — один 
из самых дальновидных и успешных 
инвестиционных банкиров в россии.
борис родился в 1966 году в сша в 
семье русских эмигрантов, окончил 
нью-йоркский университет со степенью 
бакалавра в области российско-
американских экономических отношений и 
начал свою карьеру в отделе проектного 
финансирования инвестиционного банка 
Kidder, Peabody.
в 26 лет борис становится самым 
молодым вице-президентом в компании 
GPA Capital, где работал с 1989.
в 1992 году борис перешел на 

должность управляющего директора 
инвестиционного банка Credit Suisse First 
Boston в лондоне, затем управляющим 
директором этого же банка, но уже 
в москве. впервые в москве борис 
оказался в 1987 году случайно из-за 
аварийной посадки летевшего в японию 
самолета. по его признанию, именно тогда 
у него появилось желание жить и работать 
в россии.
к середине 90-х под управлением 
бориса йордана Credit Suisse First 
Boston стал ведущим инвестиционным 
банком в россии, первопроходцем в 
области приватизации, корпоративного 
финансирования и операций с ценными 
бумагами.
в мае 1995 года борис йордан учредил 
и возглавил банк «ренессанс капитал», 
который стал первым в россии 
инвестиционным банком западного 
типа, обслуживающим исключительно 

российский рынок. а в 1998 — 
международную инвестиционную группу 
спутник, президентом которой является 
по сей день.
в 1998–1999 годах борис йордан был 
главой совета директоров оао «нк 
сиданко» в качестве антикризисного 
менеджера. а в 2001–2003 — 
гендиректором телекомпании нтв и 
оао «газпром-медиа». по результатам 
проведенных борисом йорданом 
финансовых и кадровых преобразований 
телеканал нтв вышел на самоокупаемость 
и первым из крупных российских 
телеканалов стал приносить финансовую 
прибыль.
в сентябре 2006 года борис йордан 
принял решение лично возглавить группу 
ренессанс страхование, которая стала 
ключевым направлением инвестиций 
группы спутник в россии.

ДОСЬЕ

> компанию 
делает не 
название, а 
люди, которые в 
ней работают <
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> Для меня 
самый главный 
принцип – это 
профессионализм <
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•  П Е Р С О Н А  •



«ПАРТНЕР» — единственная на  

российском страховом рынке программа 

участия в прибыли компании, 

способствующая росту финансового 

благополучия сотрудников.

На Международном Форуме  Ренессанс 

Life, основной темой которого  была 

стремительная эволюция компании, 

участникам программы были вручены  

сертификаты.

«Ключевой фактор успеха компании — лучшие сотрудники, которые   

вносят свой вклад в развитие компании и должны разделять прибыль  

от этого успеха» Борис Иордан — 
Президент, Председатель Совета директоров Группы Ренессанс страхование, 

Председатель правления Группы Спутник
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Лапковский - Бергквист Владимир     

Софронова Гульфира 

Макришина Елена 

Лаврищев Сергей  

Лосева Наталья 

Дейнеко Людмила 

Ромашова Алена 

Осипова Лилия 

Бродский Владимир 

Чухланцева Тамара 

Кулакова Людмила 

Гальцова Екатерина 

Захаров Николай 

Шуклина Елизавета 

Захарова Светлана 

Воробьев Игорь 

Степура Алексей 

Кожина Инна 

Вавилина Наталья 

Сучкова Елена 
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Позина Вера 

Мальцева Наталья 

Куликов Дмитрий 

Кузнецова Татьяна 

Молокова Флюра 

Бибикова Ольга 

Куршакова Ирина 

Катекина Наталья 

Катеринская Наталья 

Омельченко Раиса 

Оганесян Рузанна 

Белкина Ирина 

Титков Андрей 

Пудов Александр 

Куприна Любовь 

Кудряева Гузалия 

Стунгурова Рафика   

Булычева Вера 

Мавлеев Наиль 

Петрушина Тамара
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В феврале этого года в 
«Ренессанс Life» произошли 
кадровые изменения. 

Заместителем директора по 
продажам через агентскую сеть 
назначена Ольга Савыгина. Ольга 
пришла в компанию  
в феврале 2006. В качестве  тренера 
учебного центра,  
а затем начальника отдела  
по обучению менеджеров  побывала 
во всех филиалах,  
узнала едва ли не всех сотрудников. 

Её активная деятельная  позиция, 
помноженная на знания и опыт, 
не могла остаться незамеченной 
руководством  «Ренессанс Life».

В компании есть возможность  
роста. И пример тому —  
Ольга Савыгина, интервью  
с которой мы предлагаем  
вашему вниманию.

Текст: Арина Кривицкая



В компании «Ренессанс Life»  
цифры часто показательнее 
многих слов. Важная цифра к 
портрету  Ольги Савыгиной  — 

85 процентов. Столько сотрудников 
компании заместитель Директора по 
продажам через агентскую сеть (DSF) 
знает по именам. И не только имя-
отчество, должность, но и их семейные 
проблемы и радости, сильные и слабые 
стороны.  

О.С.: Я пришла в «Ренессанс Life», если 
можно так сказать, «на личность». Такой 
личностью в самом высоком смысле этого 
слова стал для меня Юрий Смышляев. 
Профессионал, практик. Именно 
благодаря ему я приняла решение о 
переходе в эту компанию, о выборе 
своего будущего. Подумала — если мною 
будет руководить человек такого уровня, 
то в «Ренессанс Life» стоит работать.

RL: Вы считаете, что роль личности в 
компании столь важна? 

О.С.:  Залог успеха компании во многом 
зависит от того, какая команда у руля. 
Весь управленческий состав «Ренессанс 
Life» (топ-менеджеры, региональные 
руководители, руководители 
департаментов)  — профессионалы. 
Это руководители — личности. Они 
формируют основу  успешных людей и 
сами приглашают, «притягивают» к себе 
успешных и потенциально успешных 
сотрудников. Большинство сотрудников 
компании — практики, нередко 
прошедшие все ступени — от продавца 
до топ-менеджера. «Ренессанс» — это 
возрождение.  В «Ренессанс Life» есть все 
шансы «возродиться»: в самореализации, 
доходе, карьере, приобретении круга 
друзей и помощников. У нас в компании 
потрясающие люди – я думаю, что 
срабатывает принцип, когда «подобное 
притягивает подобное». 

RL: Но ведь есть сложности? Ведь 
успешный человек это и тот, кто 
умеет преодолевать трудности?

О.С.: Конечно. Приведу пример из своего 
тренинга. Там есть такое сочетание: 
вложить и получить.  Без первого условия 
невозможно второе. Но те, кто вложил 
трудолюбие, преодолел трудности, смог 
преодолеть стресс — может добиться 
многого. Он получит деньги, карьерный 
рост, удовлетворение от работы.
Многие приходят к нам  из другого 
бизнеса и надеются лишь на предыдущий 
опыт. Они говорят: «Я же был успешным». 
Здесь важно понять, что  продажа 

нематериального продукта — высший 
пилотаж. В страховании своя специфика, 
свои так называемые «фишки». Но те, 
кто сумел вложить — получают многое. 
В «Ренессанс Life» у каждого есть 
возможность расти. И я сама свидетель 
успеха многих сотрудников компании. 
Лилия Осипова выросла от директора 
агентства до регионального директора, 
Наталья Глушкова — от регионального 
менеджера до Директора по продажам 
через агентскую сеть (DSF). Николай 
Захаров, Светлана Осокина...

RL: А каковы были ступени Вашего 
роста здесь? Какие качества помогли 
Вам в этом? 

О.С.:  Я пришла в 2006 году. Была 
тренером учебного центра, затем 
руководителем отдела развития 
и обучения менеджеров. Сейчас - 
заместитель директора DSF. Науки о 
страховании жизни нет.  Есть практика. 
Вот я - практик. Это ценю в других, 
это мой плюс. У меня есть огромное 
желание помочь людям, сделать их труд 
продуктивнее. Вместе с сумасшедшей 
деловой активностью это дает свои 
результаты.

RL: Компания через пять лет. Какой 
Вы её видите?

О.С.: Процесс эволюции компании 
очевиден. «Ренессанс Life» делает все, 
чтобы стать лидером. Это компания, 
в которой подбирается настоящая 
команда профессионалов. Мы нацелены 
на рост, создаем все возможности 
для развития и продвижения наших 
сотрудников. Не только через пять, а даже 
через пару лет кто-то из моих коллег 
сможет стать руководителем одного из 
подразделений компании. Ведь впереди 
— новые регионы, новые задачи, новые 
предложения. 

RL: Времени на личную жизнь 
хватает?

О.С.: Есть формула абсолютного счастья, 
когда утром хочется бежать на работу, а 
вечером — домой. У меня так. 

В компании «Ренессанс Life»  цифры 
часто показательнее многих 
слов. Вносим изменения: Ольга 

Савыгина   знает почти 90 процентов 
сотрудников. И все — профессионалы.

Шигапова марсила, директор 
филиала, г. Нижнекамск.
Работать с Ольгой Савыгиной — одно 

удовольствие. Грамотный человек, 
профессионал своего дела. Ольга  все 
делает с любовью, каждому отдает 
кусочек своей души, энергии. Мы 
стараемся быть ей под стать, тянемся 
за ней и в деле, и в поступках. Она даже 
в одежде пример — очень элегантная 
женщина! А уж какой она активный 
участник корпоративных мероприятий! 
Вы знаете… комфортный она человек. 

Дейнеко Людмила,  региональный 
директор по Уральскому региону.
Ольга Савыгина работает сердцем.   
Профессионал, личность, интересный 
человек. На мой взгляд, её самое 
главное качество — готовность помочь. 
Безусловно, это лидер. Она может 
«зажечь» идеей, поступком. Ольга ведет 
за собой.

R e n l i f e ®            17

•  А К А Д Е М И Я  У С П Е Х А  •

Д О С Ь Е
ФИО: Савыгина Ольга 
Павловна
Должность в компании:  
заместитель директора по 
продажам через агентскую 
сеть. 
Образование: высшее.
Знак зодиака: лев.
Любимые авторы: А.Хейли,  
М. Норбеков 
Девиз: счастье приходит  
к тому, кто доволен 
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•  С О Б Ы Т И Е  •

Весенний форум 2008

Теперь я знаю, что предложить клиенту Спецназ Ренессанса

НПФ в жизнь

Хотим знать больше...За процветание

Урал зажигает

Нижегородская команда

И меня на сцену!

Кому приз?
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•  С О Б Ы Т И Е  •

Встреча однополчан ОК и ОК

Присоединяйтесь!В ожидании лучших

Обмен опытом С корабля на бал

Мечта об опеле обязательно сбудется

Не упусти момент!

Реплика из зала

Ценность общения

Нука... поподробнее

Эх, прокачу!

Погружение в тему Не с пустыми руками



Начну свое повествование  
с того, как я попала в компа-
нию: в один из прекрасных 
солнечных осенних дней, 

когда я отдыхала с семьей на берегу 
Черного моря мне позвонили из 
компании Ренессанс Жизнь, пред-
ставились и сказали, что звонят по 
рекомендации. Первые 15 минут я не 
могла понять, о чем идет речь, а да-
лее мне становилось более интерес-
но. Разговор закончился тем, что меня 
пригласили на собеседование. На со-
беседовании я даже не спросила ни 
про условия труда, ни про зарплату... 

Какое-то внутреннее чутье мне под-
сказало, что здесь я смогу работать  

и здесь можно зарабатывать. Мне 
очень повезло, что я попала в за-

мечательную компанию - “Ренессанс 
Жизнь”, в прекрасный коллектив,  
к хорошим людям, которые меня 
научили очень многому. Пришлось 
начинать совершенно с нуля, так как 
ранее я не работала в страховании. 
На первом этапе у меня ничего не 
получалось, но я понимала, что за 
мной стоят люди, которые доверили 
мне свою судьбу, и я не имела право 
сойти с того пути, который избрала. 
Ничего не получается только у тех, 
кто хочет сиюминутного успеха  
и сиюминутной выгоды. Не надо 
бояться сложностей, того, что не 

Доминикана —
рай  на  краю  земли
ТЕКСТ И ФОТО:  ВИКТОРИЯ СМИРНОВА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР RENAISSANCE LIFE (УКРАИНА)

Пунта Кана имеет
интересный

перевод - 
“место встречи всех 

пальм”

В тени вечнозеленых пальм, на жемчужном песочке, попивая сок прямо из кокосового ореха,  
я наслаждалась видом голубой глади Атлантического океана. Сон? Нет, это самая настоящая 
реальность, которую мне посчастливилось пережить, побывав в прекрасной стране —  
Доминикане.
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получится. Если перешагнуть через 
первые неудачи, дальше все будет хо-
рошо. Верить в себя, и все обязатель-
но получится! Трудолюбие, упорство, 
желание, умение учиться и, что очень 
важно, высокие моральные каче-
ства — честность, порядочность и 
любовь к своим клиентам.
В страховании я два года и люблю 

свою работу. Как бы я 
ни любила свою первую 
профессию, никогда не по-
жалела, что судьба привела 
меня в страхование.
А теперь перейдем к само-
му интересному: компания 
объявила старт очередно-
го конкурса. Учитывались 
лучшие показатели продаж 
среди филиалов. Главный 
приз - поездка в Доми-
никану. Это было очень 
сильным стимулом для 
того, чтобы постараться по-
казать наилучшие резуль-
таты. И вот, наши старания 
были вознаграждены  — 
Запорожский филиал, 
руководителем которого 
я являюсь, стал победи-
телем! Компания премировала меня 
путевкой и выслала инструкции по 
поездке. Когда я это все прочла, стало 
страшно. 12 часов в самолете, куча 
каких-то насекомых, от которых необ-
ходимо пить таблетки, начиная еще на 
Родине. Оказалось не все так страш-
но. Всего каких-то полдня в самолёте 
- и ты практически в раю! Душевное 
состояние, которое ты обретаешь при 
виде белоснежного песчаного пляжа, 
буйства зелени и совершенно ком-
фортной температуры воздуха — это 
просто класс! Прилетела я в междуна-
родный аэропорт Пунта Кана — это 
курорт, расположенный на востоке 
Доминиканы. Пунта Кана в перево-
де - «место встречи всех пальм». Все 
побережье острова покрыто тысяча-
ми красивейших кокосовых зеленых 
пальм. Пески на пляжах жемчужно-
белого цвета, так и переливаются на 
солнце. Когда самолет приземлился 
в аэропорту, все были поражены тем, 
что международный аэропорт покрыт 
соломенной крышей, вокруг растут 

различные незнакомые растения и 
летает множество красивых птиц.
Индивидуальный трансфер доставил 
меня в отель, который называется 
«Bavaro Princess 5*». Это 5-ти звездоч-
ный отель, в котором “все включено”: 
питание, напитки, бассейны, сауны, 
джакузи, массаж, большой теннис. 
Особенно я была шокирована тем, 
что напитки разносят прямо по 
пляжу, на заказ, а если не хочешь 
брать  — назойливо настаивают.

HABLAS ESPANOL?

В Доминикане я узнала, что нацио-
нальный язык здесь — испанский  
и то количество словарей и разговор-
ников, которое я с собой взяла, мне 
абсолютно не пригодилось. Я сразу 
столкнулась с языковыми проблема-
ми — «твоя моя не понимать».  
На русском и английском почти никто 
не говорит кроме русскоязычных 
гидов. Когда просишь, что-нибудь 
принести — в ответ кивают голова-
ми и восклицание “о’кей-о’кей”, но 
потом, когда тебе снова несут вино 
вместо мяса, понимаешь - пора учить 
испанский.
Вообще, отель нас поразил своей 
зеленью и живностью. С рук кормить 
фламинго - это очень заманчиво.  
На территории отеля есть что-то 
наподобие заповедника. Невероятно 
много попугаев, рыбок и черепах 
(которые дерутся из-за кусочка хле-
ба), грифы и игуаны. По территории 
гуляет множество павлинов. 
Скучать нам не давала анимация 
(группа ребят, в обязанности которых 
входит развлекать туристов).  
С утра аниматоры на пляже: в 9:30 

Отель «Bavaro Princess 5*»,в котором “все включено”: 
питание, напитки, бассейны, сауны, джакузи, массаж, 
большой теннис

Страна просто кишит диковинными живот-
ными самых разнообразных видов  
и окрасок — скучать не приходиться.

•  П У Т Е Ш Е С Т В И Я  •
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йога, 10:30  — танцы (меренге, сальса, 
бочата), после танцев - в 11:30 аэро-
бика в океане. В 15:00 аэробика в 
бассейне, 16:00 водное поло или 
какая-нибудь еще игра, затем всевоз-
можные развлекательные конкурсы 
и выступления. Вечером после 21:00 
шоу-программа (каждый вечер раз-
ная). Один раз я была на Beach Party 
- это дискотека на берегу океана. 
Очень впечатлительно, мы отрыва-
лись по полной программе. 

НА ДИЕТЕ БУДЕМ СИДЕТЬ ДОМА

Приятно удивила местная традицион-
ная креольская кухня – сочетание ев-
ропейских, африканских и карибских 
кулинарных традиций с использова-
нием местных продуктов. Типичные 
блюда: «Ла Бандера» - рис, мясо, 
фасоль, овощи и зеленые жареные 
бананы; «Сан кочо» по-доминикански 
- готовится на бульоне из различ-
ных сортов мяса с овощами; рыба с 
кокосовым орехом; мангу - пюре из 
зеленых бананов, готовится на за-
втрак; пиньонате - десерт, приготов-
ленный из молока и кокосов. Типич-
ные напитки: фруктовые соки (папайя, 
кокосовое молоко, апельсин, ананас,  
и т.п.), пиво “сениза”, ром и пинья 
коллада, а также огромный выбор эк-

зотических коктейлей. На территории 
отеля находится 6 ресторанов, вход в 
которые тоже бесплатный: китайский, 
французский,  итальянский, ресторан 
«Шопен» сочетающий все кухни, от-
личается от всех тем, что он стоит на 
озере. Около 22:00 часов выплывает 
лодка, на которой стоит рояль и де-

вушка поёт вживую, без фонограммы, 
красиво и романтично! 
Но самое чудесное в Доминикане - 
это фрукты!
На завтрак в отеле нам давали свеже-
выжатые соки! Названия некоторых 
фруктов я даже и не знаю. А еще 
работники отеля срывали нам кокосы 
прямо с пальмы, и мы пили свежай-
ший кокосовый сок. Он похож на 
берёзовый сок, только более сладкий. 
А мякоть очень сытная, мы даже не 
ходили после этого на обед. 
 

ПРОКАЧУ НА МОТО-КОНЧО

Конечно же, приехав в Доминикану, 
мне очень хотелось позвонить до-
мой и сообщить, что я благополучно 
добралась, поделиться впечатления-
ми. Но оказалось, что необходимо 
покупать местную SIM-карту, а она 
продается только в центре города и 
купить ее можно только по предъяв-Работники отеля 

срывали нам кокосы 
прямо с пальмы, и мы 

пили свежайший
кокосовый сок

Манати Парк

География: Доминиканская Республика, 
занимающая две трети о. Гаити (второго по 
величине в архипелаге Антильских остро-
вов). Общая площадь - 48 тыс. кв. км. С се-
вера омывается водами Атлантики, с юга 
- Карибским морем. Это преимущественно 
горная страна. Горы покрыты густыми веч-
нозелеными лесами. Самая высокая гор-
ная вершина - Пико-Дуарте (3174 м.).
 
Языки: официальный язык – испанский, на 
границе с Гаити сохраняется французский. 
В горных районах Сан-Педро де Макорис 
и в Самане, куда когда-то иммигрировали 
бывшие рабы из южных штатов США, гово-
рят по-английски. Большинство домини-
канцев, занятых в туристическом бизнесе 
говорят на английском, немецком, либо 
итальянском.

Население: более 9 млн. чел. 

Государственный строй: демократиче-
ская республика. 

Господствующая религия: католицизм. 
Подавляющее большинство населения - 
католики (около 95%), но вместе с тем есть 
и протестанты, и представители других 
верований, которые мирно сосуществуют 
в этих краях.

Лазурное побережье  Карибского моря...

•  П У Т Е Ш Е С Т В И Я  •
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лению паспорта. Но, как туда добрать-
ся? Оказалось, что самый доступный 
транспорт - такси. Коллективные так-
си “кappo пyбликo” ходят по опреде-
ленным маршрутам (очень дешево). 
Существует также “мoто-кoнчo” (тaкcи-
мoтoцикл) и “гyaгyac” (общественный 
транспорт). В связи с тем, что ис-
панского я не знаю, пришлось ехать 
на мотоцикле, объяснив таксисту на 
пальцах, что мне нужно. Но  главное, 
что мы все-таки друг друга поняли, и 
я благополучно добралась до места 
назначения.

УВИДЕТЬ ВСЕ

На следующий 
день я записа-

лась на все 
возможные 

экскурсии, 
и тут нача-
лось самое 
ин-

тересное. 
Первая экс-
курсия была в 
столицу Санто-
Доминго. Гид всю 
дорогу расска-
зывал об этой 
чудесной стране, 
о ее истории.Мы 
посетили музей 
Христофора Колум-
ба, побродили по 
улицами столицы 
и, конечно же, 

накупили всяких 
безделушек.

Туристические 
зоны страны 
предлагают 
туристам 

многочислен-
ные бутики и 

сувенирные 
магазины, где 

можно приоб-
рести различные 

изделия из дерева, 
кости, янтаря, 

ларимара, а 
так же 

керамики, кофе, ром, сигары, суве-
ниры индейцев Таинос, креольские 
куклы. Особо рекомендуются кассеты 
с мелодиями “меренге” и сальса. В 
Санто-Доминго находятся самые 
крупные коммерческие центры, в 
которых можно приобрести одежду, 
обувь, товары национальных и ино-
странных фирм хорошего качества и 
по доступным ценам.
На следующий день я поехала смо-
треть горбатых китов на о.Самана. На 
катамаране вышли в открытый океан. 
Попали под тропический ливень и 
сильнейший шторм. Честно сказать 
была мысль, что моё путешествие в 
Доминикану закончится в открытом 
океане. Наградой за все мучения 
были киты, которые выныривали пря-
мо возле катамарана. Это чудо!!!
Также я посетила местную досто-
примечательность - Манати Парк, в 
котором можно поплавать с дель-
финами, посмотреть шоу попугаев, а 
также полюбоваться экзотическими 
животными, крокодилами, морскими 
львами и игуанами. 
...Я плавала с дельфинами, держала на 
руках игуан и попугаев.

ПО СЛЕДАМ РОБИНЗОНА КРУЗО

Самое большое впечатление у меня 
осталось от поездки на необитаемый 
остров в Карибском море.  Все пляжи 
там - песчаные. Самый белый песок на 
пляжах Байяибе, Пунта Кана (как мука) 
и Бока Чика. На севере, в Пуэрто 

Плата, Сосуа и Кабарете, песок имеет 
золотистый оттенок. Карибское море 
имеет бирюзовый оттенок, а север-
ное побережье омывается Атлантиче-
ским океаном и вода там имеет голу-
боватый оттенок и более прозрачная. 
Мы купались в лазурных водах тихого 
Карибского моря, ловили морских 
звезд, собирали на берегу кораллы и 
огромные морские ракушки “рапаны”.

А ЕЩЕ…

... я Вам расскажу про МАМАХУАНУ. 
Мамахуана - это ни в коем случае не 
марихуана. Это напиток, но непро-
стой. Как нам рассказывал волшеб-
ный шаман, он  ходит по волшебному 
лесу и собирает волшебные вершки и 
корешки, которые заливаются ромом 
и вином, потом добавляют мёд и на-
стаивают две недели. Только потом 
мамахуану пьют - она очищает сосуды 
и кровь. 
Мой рассказ можно было бы продол-
жать еще очень долго, но никакими 
словами невозможно передать те 
ощущения, которые я пережила. Не 
даром говорят “лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать”. Поэтому я 
с уверенностью могу сказать, что мы 
и дальше будем стремиться достигать 
наилучших результатов, чтобы в сле-
дующий раз не только я, но и наши 
лучшие менеджеры и финансовые 
консультанты смогли увидеть этот 
кусочек рая на земле!

Мы купались в лазурных водах тихого Карибского моря, ловили морских звезд...
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Казалось бы мелочи. Но эти мелочи позволяют завершить наш деловой образ, вовремя сделать стильный 
подарок нашему клиенту или партнеру.  Деловой презент – подарок особенный, так как предназначен, как 
правило, малознакомым людям, о вкусах и интересах которых мы мало что знаем. В то же время - наш 
символический презент должен быть приятным и полезным, недорогим, но и недешевым, желательно — 
со смыслом. И главное - следует помнить, что деловой презент в первую очередь служит для установления 
контакта, создания атмосферы комфорта и доброжелательных отношений.

Представляем Вашему вниманию коллекцию сувенирной продукции 2008 года.

Стильные штучки

BUSINESS

1. Набор: визитница и брелок
2. Визитница с кожаной вставкой
3. Визитница металлическая
4. Запонки для рубашки
5. Зажим для галстука
6. Флешка (2Gb)

1
2

4 5

Бизнес-аксессуары, которые отлично 
подойдут для успешных людей, знающих 
толк в красивых вещах.

3
6

•  С Т И Л Ь  •

24            R e n l i f e ®



Сувениры данной категории носят 
более практичный характер. А яркие 
корпоративные цвета подчеркивают 
индивидуальность и харизму  бренда.  

1. Зонт-трость
2. Бейсболка
3. Кружка белая
4. Кружка фиолетовая
5. Полотенце
6. Планинг
7. Значок
8. Зонт складной
9. Ежедневник

CASUAL

По вопросам приобретения сувенирной продукции обращаться:
Россия  – тел.: 8 (495) 981-2-981,  доб. 3517
Украина  –  тел.: +38 (044) 537-75-22,  доб.  1215

1

2

3
4

5
6

7

8 9

•  С Т И Л Ь  •
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К
то вынужден часто бывать в 

командировках, понимает, с какими 

невероятными трудностями это 

сопряжено. наш герой в неделю совершает 

несколько международных перелетов. так, 

только за июль по делам службы он 20 раз 

выезжал в разные страны. 

День, 6 августа 2008 года, по словам Президента компании 
«Ренессанс Life», был бы самым обычным – побывать в 
нескольких городах в другой стране и вернуться в Англию, 
домой, – если бы не событие, которое изменило привычный 
маршрут. О событиях дня и простых текущих делах 
президента рассказываем в деталях.

РАННЕЕ УТРО. ЛОНДОН. Президент компании «Ренессанс 
Life» Остин Кимм был в собственном доме, жена кормила 
его завтраком, а дети - две дочки и сын - безмятежно 
наслаждались сном. Но уже через несколько часов Остин 
был в Москве и пил крепкий кофе со сливками, обсуждая с 
партнерами ряд важных дел.

12.00 (время местное) – солидная делегация пермского 
агентства компании «Ренессанс Life» встречает своего 
президента в аэропорту. Остин хорошо проговаривает 
по-русски слова приветствия, впрочем, не единственные в 
его лексиконе. Президент совсем не похож на чопорного 
англичанина, напротив, он открыт для общения, приветлив и 
внимателен. Чего стоит его замечательная улыбка! Молодой 
бизнесмен в современном европейском костюме.

14.00 – состоялось ключевое событие дня, собственно ради 
которого Остин Кимм и прибыл в Пермь: вручение ключей 
от нового автомобиля Opel, который консультант компании 
Анна Собянина приобрела на деньги, заработанные в 
компании «Ренессанс Life», добившись высоких показателей 
в области продаж. Церемония состоялась в салоне «Cadillac» 
автохолдинга «Машинный двор». 

Остин Кимм: За свою службу я произнес много речей 
и вручил много подарков. Но первый раз я вручаю 
автомобиль. 

Аня выступила с ответным словом и поблагодарила 
президента компании и своих коллег. Она пришла на 
церемонию с маленькой дочкой. Обаятельная девочка 
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привлекла  внимание не только фотографов, но и 
самого Остина, у которого есть две белоголовые 
дочки и сын. Вероятно, кудрявая Машенька 
напомнила ему о доме: о семье, о детях,  с 
которыми он вынужден видеться редко. Уже 
вечером Остин рассказал нам о том, как мало 
он бывает дома, что у него по этой причине 
совсем нет домашних обязанностей, и все свое 
свободное время он старается провести с детьми. 
Рассказывая историю о том, как не мог успокоить 
разыгравшихся детей, уже отправленных спать, 
он показал нам фотографию своих детей на 

> Бесшумная машина: не 
знаешь, включен двигатель 
или нет. Мне комфортно на 
100%. Осталось привыкнуть 
к габаритам! <



•  О Д И Н  Д Е Н Ь  •

экране мобильного телефона и сказал, что 
в Лондоне на рабочем столе тоже хранит их 
фотографию. 

14.30 – компания «Машинный двор» пригласила 
президента на тест-драйв настоящего 
американского внедорожника Hammer H2. 
Остин согласился не раздумывая. Черная 
громадина впустила и нас с фотографом в свое 
кожаное пространство. И хоть мы еле поднялись 
в салон, зато вчетвером на заднем сиденье 
– это в каком еще автомобиле получится? 
Остин очень спокойно управлял автомобилем. 
Первое, чем он поинтересовался, был вопрос 
о расходе топлива данным автомобилем. 
Вопрос был, видимо, животрепещущим: в 
Англии бензин стоит 1,5 фунта стерлингов или 
60 рублей за литр. 16-17 литров  на 100 км в 
городском режиме президента приятно удивили. 
Осторожно выезжая на Шоссе Космонавтов, 
Остин довольно быстро сориентировался в 
приборах, и Hammer под управлением Остина  
величественно двигался в потоке машин.

Остин Кимм: Бесшумная машина: не знаешь, 
включен двигатель или нет. Мне комфортно на 
100%. Осталось привыкнуть к габаритам!

Менеджер автохолдинга предложил Остину 
пройти тест-off-road,  в ответ сразу  получил 
радостное одобрение. 

Остин Кимм: Это специально созданная 



для испытаний или обычная для российской 
действительности дорога?

Как по заказу, пошел дождь, и дорога за 
автоцентром, вернее, глинистое месиво, стала 
отвечать всем внедорожным критериям. Остин был 
в восторге прокатиться по такому бездорожью.

16.00 – совещание с представителями компании 
началось с выступления Президента об итогах 
работы за 2007 и первое полугодие 2008 года 
и о перспективах развития. Не вдаваясь в 
содержание выступления, хотели бы сказать об 
умении президента заинтересовать, вызвать 
положительные эмоции: он легко и много 
шутил, был точен в оценках и аргументах. Очень 
внимательно слушал вопросы и давал подробные 
на них ответы.

Остин Кимм, в начале своего выступления, широко 
улыбаясь: Спасибо, что пригласили. Погода у вас, 
как в Ливерпуле. Здесь всегда так влажно?»

17.30 – время для личных звонков и просмотра 
корреспонденции

18.00 – время для интервью

– Тяжело ли управлять компанией, когда не знаешь 

•  О Д И Н  Д Е Н Ь  •
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всех работников в лицо?
– Совсем нет. 
– Из каких дел состоит привычный день президента?
– 3-5 совещаний разного уровня, 2-3 деловые 
встречи.
– Вы сейчас занимаетесь тем, о чем мечтали в 
детстве?
– О, нет! Я мечтал стать пилотом и управлять 
высокоскоростным самолетом.
– В какой-то степени ваша мечта осуществилась: вам 
так часто приходится летать в командировки.
– (смеется) Да! К сожалению, очень часто.
– Как вы теперь относитесь к скорости? Вы азартный 
водитель?
– Нет. Я предпочитаю спокойную езду. Езжу на Toyota 

Land Cruiser Prado и чувствую себя очень комфортно.
– Какой поступок вы совершили неожиданно для 
себя?
– Начал летать в Россию.
– Что вы больше всего цените в людях?

> Я мечтал стать 
пилотом и управлять 
высокоскоростным 
самолетом <
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– Когда слова у человека не расходятся с делом.
– Какие сувениры привезете из России?
– Обычно покупаю что-нибудь в аэропорту. Спасибо, 
что напомнили.

18.40 – ужин

19.20 – дорога в аэропорт 

20.00 – на прощание обмениваемся рукопожатием и 
одариваем друг друга улыбками

Остин Кимм: Россия – хаотичная страна. Но в ней очень 
красивые люди.
Президент компании «Ренессанс Life» спешил в Лондон. 
И хотя предстояла пересадка в Москве, мыслями он 
был уже дома: завтра его младшей дочери исполнится 
четыре года…

> Остин Кимм: Россия 
– хаотичная страна. Но 
в ней очень красивые 
люди <
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Для директора  агентства Вла-
димира Бродского это не первая 
поездка, которой его наградила 
компания  за отличные показате-
ли. Надо отметить, что руково-
дитель Рязанского филиала всег-
да ездит с командой. Со своими 
сотрудниками он уже побывал в 
Египте и в Италии. И вот — сно-
ва с командой — он  премирован 
поездкой в Швецию и Финляндию.

Конечно, достопримечатель-
ности Скандинавии — это 
особые впечатления.  Хельсин-
ки, Турку, Стокгольм, Упсала... 

Названия, которые мы связываем с 

Рождеством, 
Астрид Линдгрен, островерхими 
крышами  
и чистым северным воздухом… 

Но все же первое, что бросилось  
в глаза нашим профессионалам  — 
спокойные, неспешные, уверенные 
в себе и своем будущем граждане 
северных стран. Все это неслучай-
но. Защищенное будущее – вот что 
отличает их. Кстати, страхование  
жизни в Швеции чаще сравнива-
ют с социальной и экономической 
безопасностью. Накопительные 
программы здесь  также высоко 
развиты, как и во всех европей-
ских цивилизованных странах. 

Многоэтажный красавец — па-
ром «Изабелла» - доставил со-
трудников «Ренессанс Life» в 
Швецию: землю озер, по-
луночного солнца, искус-
ства, традиций и 
п р и р о д ы 
Севера.

 Стокгольм. Королевский дворец. 
Ратуша. Музей корабля «Васа». Упсала 
— родина самого древнего универси-
тета. И снова нельзя не заметить спо-
койствие и уверенность: в Финляндии 
наши победители обратили внимание  
на то, что Президент Финляндии Та-
рью Халонен спокойно беседует  
с финнами и  гостями страны у 
входа в Президентский дворец.  
Директор, лучший менеджер и лучший 
агент вернулись из призовой поездки 
полные эмоций и стремления к новым 
победам. Ведь впереди еще столько  
конкурсов, поездок... А значит, и впе-
чатлений.

Весной победители конкурса управляющего директора Олега Киселева 
побывали в Скандинавии. Посещение северных стран Владимиром 
Бродским, Ириной Ильчук и Ольгой Ташкиной стало возможно благодаря 
первому месту Рязани в рейтинге декабря «Ренессанс Life»





Женщинадолжнареализоватьсебя во всем!
На работе она успешная бизнес-леди, руководитель одного из ключевых 
подразделений компании. Дома замечательная хозяйка и заботливая 
мама. Но все, кто знает Юлию Бойко, единогласно скажут, что она —  
постоянный поток жизненной энергии, который заряжает окружающих, 
вселяет уверенность и оптимизм. Мы попросили Юлию поделиться с нами 
своими секретами успеха.

ИНТЕРВью  АЛЕНА ПОДГОРНАЯ
фОТО  МАКСИМ САДЧИКОВ
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RL: Юлия, с чего начинался твой трудовой опыт?

Ю.Б.: Работать я начала еще на третьем курсе университе-
та. Я училась в тогда еще Национальном университете на-
родного хозяйства на факультете «международные отно-
шения». Пойти работать было только моей инициативой, 
мне хотелось поскорее стать самостоятельной и начать 
зарабатывать деньги.  Это как раз были времена «пере-
стройки» и многие отечественные предприятия начинали 
налаживать отношения с иностранными партнерами.
И вот мне как-то позвонили друзья и сказали, что в торго-
вое предприятие требуется сотрудник с хорошим знани-
ем английского языка. Так я попала в торговую компанию 
«Реле-Экспорт» при заводе «Реле и автоматики». Прора-
ботала  там три года и за 
это время не только имела 
возможность усовершен-
ствовать свой английский, 
но и получила навыки 
общения с деловыми пар-
тнерами. После этого был 
опыт работы в крупной 
международной компа-
нии, которая занималась 
грузоперевозками, где я 
занималась продажами.

RL: А как же ты оказа-
лась в страховании?

Ю.Б.: Вышло так, что 
моему супругу предложили работу за границей, и мы с 
ним уехали в Америку. Чтобы занять себя чем-то в чужой 
стране я поступила в местный университет, где успеш-
но проучилась по программе МВА.По возвращению на 
Украину я устроилась работать в AIG Украина в департа-
мент по работе со страховыми посредниками. Это был 
2002 год, на Украине рынок страхования жизни только 

начинал зарождаться, и это меня очень привлекало, так 
как еще там, в Америке, я поняла, насколько интересный и 
перспективный страховой бизнес. 

RL: AIG достаточно известная компании, как вышло, 
что ты перешла в Renaissance Life?

Ю.Б.: Это была хорошая школа, которая дала мне понима-
ние принципов работы в сфере страхования жизни. Но в 
то же время налаженность и консерватизм компании не 
давали того скачка как в карьере, так и в повышении про-
фессионализма, которого мне хотелось бы. Поэтому, когда 
услышала о том, что на рынок выходит новая страховая 
компания Renaissance Life, с удовольствием присоедини-

лась к ее команде. Я понимала, что 
это молодая, современная ком-
пания, которая будет динамично 
развиваться, и что перспективы 
и возможности тут будут безгра-
ничны. Кроме того, это был своего 
рода вызов, приняв который, я ни 
разу не пожалела.

RL: Вызов? Что ты имеешь  
в виду?

Ю.Б.: Дело в том, что компания 
только выходила на рынок, и не-
обходимо было с нуля выстраивать 
взаимоотношения с партнерами 
и клиентами. Предоставлялась 

полная свобода для проявления инициативы, а также воз-
можность показать свой профессиональный потенциал. 
Радует то, что и по сей день Renaissance Life - это компа-
ния, которая дает неограниченные возможности для реа-
лизации всех идей и проектов. Сегодня наша компания 
является одним из лидеров рынка, и мне очень приятно 
осознавать, что в этом есть и мой вклад.

фИО: Бойко Юлия 
Леонидовна
Должность в компании: 
начальник департамента 
по работе со страховыми 
посредниками.
Образование: высшее, степень 
МВА.
Знак зодиака: Близнецы.
Любимая книга: М. Булгаков 
«Мастер и Маргарита».
Девиз по жизни: женщина 
должна реализовать себя  
во всем.

Д О С Ь Е

>> Главное любить то, 
чем ты занимаешься, и 
не относиться к работе 
как к чему-то должному, а 
принимать это как часть 
своей жизни и получать от 
этого удовольствие! <<

•  К А Р Ь Е Р А  •
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RL: Юлия, в чем состоят особенно-
сти той работы, которую выпол-
няет твой департамент?

Ю.Б.: В основные задачи нашего 
департамента входит поиск, ведение 
переговоров и подписание дого-
воров с как можно большим коли-
чеством страховых посредников, 
оперирующих на украинском рынке.

Могу сказать, что наша работа порой 
нелегкая, но очень интересная.  
В первую очередь из-за разнообра-
зия людей, с которыми мы ежедневно 
общаемся. Все наши партнеры очень 
разные, у всех разные системы про-
даж, разные программы мотивации. 
Соответственно, и подход к каждому, 
конечно же, должен быть индивиду-
альным. 

Если взять во внимание, что на 
сегодняшний день у нас есть десяток 
активных партнеров, то мы можем 
сказать, что у нас есть десять отдель-
ных проектов. И предоставление 
комплекса услуг, начиная от помощи 
в оформлении заявления, заканчивая 
послепродажным обслуживанием, 
учитывая индивидуальность каждого 
партнера, и является основной осо-
бенностью нашей работы.

RL: можешь вспомнить свою пер-
вую значительную победу  
в работе?

Ю.Б.: Все наши проекты рассчитаны 
на долгосрочное сотрудничество, и 
мгновенных результатов тут быть не 
может. 

Для меня каждых день состоит из 
небольших побед: начали перегово-
ры с новым партнером, подписали 
договор, получили первые платежи.  
Я человек, настроенный на результат, 
и результат своей работы я наблю-
даю каждый день. Например, совсем 
недавно в рамках проекта «Пере-
крестные продажи» мы совместно с 
киевским филиалом нашей компании 
успешно провели переговоры и 
подписали договор с новым броке-
ром. Очень хотелось бы, чтобы таких 
совместных проектов было больше, 
ведь победы наших коллег радует нас 
не меньше собственных.

•  К А Р Ь Е Р А •
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RL: Юлия, что в твоем понимании успех?

Ю.Б.: Это гармоничное развитие всех аспектов жизни 
человека.  Мир бизнеса требует определенной жесткости, 
но даже на руководящем посту женщина всегда должна 
оставаться женственной.

RL: можешь поделиться 
с нами своими секретами 
успеха?

Ю.Б.: На самом деле секретов 
тут никаких нет. Просто делаю 
то, что мне нравится, что мне 
по душе. Я такой человек, что 
заставить меня делать что-то 
против моей воли нереально. 
Никогда ничего не буду делать 
через «не могу» и «не хочу». 
Мне действительно нравится 
то, чем занимаюсь, я люблю 
свое дело. И я не отношусь к работе как к чему-то долж-
ному, для меня то время, которое провожу в офисе - это 
часть моей жизни. 

RL: А чем ты увлекаешься в свободное от работы 
время? У тебя есть хобби?

Ю.Б.: Все свое свободное время стараюсь проводить со 
своим сыном Назаром. Я хочу быть для сына прежде всего 

другом и стараюсь принимать 
участие во всем, что ему инте-
ресно. Поэтому все мои увле-
чения и хобби связаны с ним. 
Мы вместе с удовольствием за-
нимаемся живописью, катаемся 
на коньках, плаваем в бассейне. 
Моим персональным увлече-
нием является чтение - очень 
люблю литературу, читаю много 
и разное. Люблю петь, когда-то 
даже брала уроки вокала.

>> Мир бизнеса требует 
определенной жесткости, 
но даже на руководящем 
посту женщина всегда 
должна оставаться 
женственной <<
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R e n l i f e ®            39



Глава первая. Директор

И
ваново, 2007 год, январь. 
Светлана Осокина начинает  
с нуля организацию агентства. 
Формулу  будущего успеха 

директор определила  для себя сразу: 
подобное притягивает подобное. 
Успешный консультант — успешный 
агент. Будни директора в начале 
пути — это занятия до часу ночи, 
рекрутинг, выявление потребно-
стей, индивидуальная и постоянная 
работа с каждым сотрудником. Всех 
консультантов Светлана знает в лицо. 
В первую очередь у неё — работа с 
людьми. Директор справедливо счи-
тает, что плохих вопросов не быва-
ет — есть нехватка информации. Еще 
одно важнейшее условие качествен-
ной работы — выполнение плана. 

«Прохожу по агентству (у нас все 
группы пока на разных этажах) — 
обычно хватает только взгляда, чтобы 
думали о работе, — говорит Светла-
на. — Но иногда и напоминать о це-
лях приходится. 20 % — это не план. 
Нужна динамика, иначе агентство 
«увянет».  У нас ведь тут не «Сказка о 
потерянном времени».  Если человек 
не выполняет 100% запланированной 
работы — я с таким не работаю».  
«И со многими приходилось прощать-
ся?». «Ни с одним».

Иваново. По привычному для всех определению – город невест. С тех пор как 
там появилось агентство Ренессанс Life  во главе со Светланой Осокиной — 
весь Ивановский край можно считать «КРАЕМ, ЗАСТРАХОВАННЫМ  
В РЕНЕССАНС LIFE» ... Ну,  или желающим застраховаться.

автор: Арина Кривицкая

•  А Г Е Н Т С Т В О  •

40            R e n l i f e ®

Светлана Осокина: У НАС ЗДЕСЬ НЕ СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ!

Закрываем месяц
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В согласии со своей харизмой  
и неуспокоенностью, умением уви-
деть потенциал, директор агентства 
и место для офиса Ренессанс Life  вы-
брала на начальном этапе неслучай-
ное — рядом с площадью Революции 
и памятником первым возмутителям 
спокойствия в тихом ткацком город-
ке. 

Глава вторая. Агентство. 
Консультанты  
и менеджеры

Иваново — уже не  край невест, а 
студенческий, растущий, возрождаю-
щийся под руководством губернато-
ра Михаила Меня, регион. Потенциал 
кадров серьезный — высшее об-
разование получает немалая часть 
населения, но заработки небольшие 
— средний 8 тысяч,  

у большинства — и того меньше.  
На собеседовании в агентстве пре-
тенденты говорят о 10 тысячах как об 
идеальной планке желаемой зарпла-
ты.

Ивановцы резонно считают, что  
в секторе страхования — перспек-
тивы большие. Численность агент-
ства здесь растет в геометрической 
прогрессии. Приходят разными 
путями, но с твердым убеждением 
— здесь можно решить проблемы, 
найти свой путь, заработать деньги. 
Первых привела сама Светлана Осо-
кина:  Влада Клейкова, 
Ирину Амельченкову, 

Наталью Медведеву, Нину Алексееву. 
Затем пришли нынешние консультан-
ты и менеджеры. Например, Наталья 
Ескина переехала из Узбекистана 
пять лет назад, но свои глобальные 

жизненные вопросы смогла решить 
только  в компании Ренессанс 
Life и еще ни одного дня не 
пожалела о работе здесь. «Я 
поняла, что надо и смогу»,- го-
ворит Наталья.  А уже новый 
консультант — Клара Бала-
кирева считает настоящей 
удачей встречу с Натальей 
Ескиной. Новый 
Ренессанс Life 
для Клары 
Васильев-

ны — настоящее возрождение. Она 
начинала работать в Ренессансе не-
сколько лет назад в Москве, но жизнь 
распорядилась так, что пришлось 
уехать в Иваново, нянчить внуков. 

Так: директор – менеджеры – кон-
сультанты — складывается  
прочное плетение коллектива Ива-
новского агентства. 

- Директор одной из ведущих компаний Иваново минут сорок «умирал»  
у меня на встрече.
- Как это?
- Говорил, что все равно умирать, зачем страховаться.
- И что в итоге?
- Выбрал ЖИЗНЬ.

(Влад Клейков, Иваново)

И вечером проведем тренинг...



Без комментариев

Глава третья. ШуЙСКАЯ

Ирину Тертичную — менеджера 
агентства в Шуе — Светлана Осокина 
разглядела среди других неслучайно. 
Энергичная, умная, знающая толк в 
людях и деле. В команду свою лучших  
выбирала. Одна из менеджеров 
Ирины – Любовь Гущина – двадцать 
лет проработала на ткацкой фабрике. 
Поговорила с Тертичной, послушала  
— на следующий день сама пришла 
и еще троих с собой привела. Пошли 
продажи.

Ирина мечтает: «Хотелось бы,  
чтобы никто никогда не пожалел, что 
перешел в Ренессанс Life. Меня раду-
ет, когда сотрудники говорят: «И как 
я раньше ходил на прежнюю работу 
без радости? Мы сейчас и до 19 ча-

сов, и до 21, и в выходные приходим 
– все в радость. Очень хочется, чтобы 
это настроение поддерживалось»

Клиентов прямо  
из соседнего банка при-
водят – такой уровень 
доверия к сотрудникам 
Ренессанс Life, зна-
ние местных жителей. 
Сейчас  НПФ добавили 
– у нас есть возмож-
ность снова подумать о 
клиентах, предложить 

нужное им. Начать с «пенсионки», а в 
«лайфе» сам себя проявит.    
Ноутбук приобрели, чтобы к клиенту 
с обоснованием ехать, программы 
показать, расчеты предоставить.

Первые заработанные сотрудни-
ками деньги идут на приобретение 
программы Ренессанс Life для себя. 
Еще бы — и разнообразие программ 
устраивает, и работа напрямую, без 
посредников. Да и на своем примере, 
говорят, показываем преимущества. В 
Шуе понимают: здесь и деньги можно 
заработать, и  портфель клиентский 
собрать за несколько лет. 

Глава заключительная.  
Некоторые итоги дня  
в июле

Иваново, 2008 год, июль. Сотрудни-
ки в подчинении Светланы Осокиной 
(по их же меткому замечанию) раз-
множаются как грибы спорами. Но это 
не тот случай, когда в спорах рожда-
ется истина. Истина здесь рождается 
в согласии с требованиями компании, 
взаимовыручкой коллег, умением ра-
ботать вместе и сообща делать одно 
хорошее дело.

Планы на день

•  А Г Е Н Т С Т В О  •
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Разговор с мастером, который пришел в Шуйский офис устанавливать 
Интернет.
- Как Вас зовут?
- Меня не зовут. Я по наряду прихожу.
- А я Вас каждый день в окно вижу. А как окликнуть не знаю.
- Петров Александр Сергеевич.
- Ну вот, Петров Александр Сергеевич, в августе мы с Вами сделаем про-
граммочку.
- Какую программочку?
- Семейную.

(Ирина Тертичная, Шуя)

Из тренинга «Психологические аспекты предпродажного периода»:
- Учитывайте причину и следствие
- Количество должно перейти в качество
- Надо верить в то, что делаешь
- Не забывать о Законе соответствия (если внутри есть сомнения, то и 
снаружи все это будет видно)
- Учитывать Закон подобия (подобное притягивает подобное) 

(Елена Кульбака, Иваново)



Программа готова
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-Результат одного обычного летне-
го дня агентства Иваново – семь про-
даж. 

-Со встречи с клиентом директор 
приехала с букетом цветов и буднично 
добавила, что им часто, отмечая их труд  
и заботу, дарят цветы и сладкое. 

-На прошедшей в июле аттестации 
Светлане Осокиной аплодировали 
коллеги и руководители: Юрий Смыш-
ляев, Наталья Глушкова, Ольга Савыги-
на, Николай Захаров.

- В Шуе — городе поэта Бальмонта  
и резиденции русских царей — за-
страхован еще один потомок  стихот-
ворца. 

- Намечен переезд Ивановского  
офиса.

- Началась учеба новых сотрудни-
ков.

…Все дни командировки в Ивано-
во шли проливные дожди. Очень по-
мог предусмотрительно взятый зонт   

с логотипом  Ренессанс Life. «Под ним 
меньше мочит?» — спросила Ирина 
Тертичная. Пожалуй, она опять права. 

Наша справка

г. Иваново.  «Город невест», 
«город первого Совета», «рус-
ский Манчестер». Первоначаль-
но об Иванове упоминается как  
о селе в 1561 году. Здесь появляются 
первые полотняные и ситценабив-
ные мануфактуры. К началу 19 века в 
селе действует уже более 100 фабрик.  
Здесь же появляется первая паровая  
машина в России. В 1871 году село 
получает статус города, его называют 
Иваново-Вознесенск. В 1905 году был 

образован первый в России Совет 
рабочих депутатов. Произошло это в 
ходе Иваново-Вознесенской стачки.

г. Шуя. Основан в 1393 г., известен 
как вотчина князей Шуйских. Сла-
вился выделкой холста, сукон, овчин, 
кож, изготовлением саней, телег и 
гармоней. В 1755 г. открыта первая 

полотняная мануфактура. В конце  
18 в. Шуя по благоустройству, раз-
витию текстильного производства и 
торговли входила в число ведущих 
городов России. 

В Шуйское отделение банка очередь для оплаты полисов выстроилась до 
остановки автобуса.
- Неужели у вас так много заявлений? У нас работу банка парализовало!
- Да, только ваших банковских сотрудников еще не хватает.

(Из разговора в Шуе)

На встрече я задала вопрос тренеру по парашютному спорту: «Что может 
Вам помешать заработать деньги?»
- Конкуренты.
- А люди, которые, образно говоря, прошли через Ваши руки, с каким на-
строением уходили?
- У них глаза сияли.
- Разве такому профессионалу могут помешать конкуренты?
- Пожалуй, Вы правы - нет.

(Нина Алексеева, Иваново)

Объясняю потенциальной клиентке идею страхования, 
а она отмахивается.
- Сегодня некогда, банный день. Завтра подумаю.
- Как? Ты в баню незастрахованная пойдешь?
- Так 40 лет ходила!
- 40 лет без страховки???!!!
Клиентка застраховалась, не откладывая.

(Любовь Гущина, Шуя)

Шуйская вотчина



ТЕКСТ АЛЕНА ПОДГОРНАЯ
фОТО ТАТЬЯНА ЦАРЕНКО

С 11 ПО 13 ИЮЛЯ 2008 ГОДА СРЕДИ КРАСОЧНОГО ГОРНОГО ЛАНДШАФТА ЗАКАРПАТЬЯ 
В ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ «БУКОВЕЛЬ» СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОМПАНИИ RENAISSANCE LIFE (УКРАИНА) «ФИОЛЕТОВОЕ ЛЕТО - ВПЕРЕД К ВЕРШИНАМ!»

Более 200 представителей филиалов из 19 регионов 
Украины, которые доказали на практике свой 
высокий профессионализм и четкую нацеленность 

на успех, были приглашены принять участие в работе 
конференции.

На протяжении всего времени пребывания в Буковеле, 
все участники конференции имели возможность 
насладиться чистым горным воздухом и полюбоваться 
завораживающим видом Карпат. А самые смелые не 
смогли отказать себе в удовольствии прокатиться на 
канатной дороге, откуда открывалась бескрайняя красота 
вершин! 
Во время официального открытия конференции 

Остин Кимм, президент компании “Ренессанс Life”, подвел 
итоги деятельности компании за прошедший период и 
рассказал о стратегических планах на будущее. «К 2010 
году Renaissance Life должна стать компанией № 1 на 
украинском рынке страхования жизни» - подчеркнул 
Остин Кимм.

Александр Козлов, управляющий директор “Renais-
sance Life” и Валерия Бобкова, начальник департамента 
прямых продаж, подвели итоги работы DSF-направления 
и выделили лучшие агентства СК “Renaissance Life” и их 
представителей. 
Семинары в группах продолжили ведущие тренеры и 
практики с мировым опытом.

Фиолетовое Лето
Вперед к вершинам!
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Оседлать удачу!
один из 
многочисленных 
конкурсов

Г-н Панайотис Стафопулос — 
гуру страхования жизни, почетный 
член Million Dollar Round Table 
-клуба выдающихся финансовых 
консультантов из 60-стран мира, 
финансовый эксперт из Греции, 
рассказал о перспективах работы 
финансового консультанта.

Николай Захаров, региональный 
директор компании «Ренессанс Life», 
провел семинар для менеджеров на 
тему «Кем я хочу стать и как я этого 
добьюсь».

Ольга Савыгина, заместитель 
директора DSF, ведущий тренер 
компании «Ренессанс Life» 
продемонстрировала директорам 
агентств «Ключи к управлению».
Как говорится, кто хорошо поработал, 
тот обязан хорошо отдохнуть. После 
официальной части второго дня 
конференции всех пригласили на  

 
вечернее мероприятие с фуршетом. 
Наши тренеры подготовили 
увлекательные конкурсы, в которых 
приняли участие практически все 
присутствующие.

На следющий день продолжилась 
работа в группах. Юрий Смышляев, 
директор по продажам компании 
“Ренессанс Life”, провел семинар 
на тему «Путь финансового 
консультанта».

Елена Михайлова, директор 
филиала (Великий Новгород, 
«Ренессанс Life») поделилась 

своим опытом в организации работы 
менеджера.

Итоговым мероприятием всей 
конференции стало торжественное 
подведение итогов и награждение 
агентств, директоров, менеджеров 
и финансовых консультантов, 
которые продемонстрировали  
лучшие результаты в 2007 и начале 
2008 года. За высокие показатели 
в работе и преданность компании 
профессионалы своего дела 
получили призы и подарки из рук 
президента компании  
Остина Кимма.

Остин Кимм: 
«К 2010 году Renaissance 
Life должна стать 
компанией № 1 на 

украинском рынке 
страхования 

жизни»

Награды за лучшие 
результаты

Николай Захаров 
провел семинар для 
менеджеров на тему: 
“Кем я хочу стать и как я 
этого добьюсь”

Выступления наших ведущих специалистов 
встречали бурными овациями

Победители конкурса «Страхование по эстонски, по 
цыгански, по японски...»
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«Всего, что ум человека может постичь и во что может поверить… можно достичь» (Адам Дж. Джексон). 
Таким девизом руководствовалась Оксана Исаенко, когда решила кардинально изменить свою жизнь и заняться 
страховым бизнесом. Сейчас она директор Луганского агентства, а до прихода в компанию Renaissance Life работала в 
налоговой милиции, уволилась в звании майор запаса. Недавно агентство, которым руководит Оксана, отметило свой 
первый день рождения.

Оксана Исаенко: 
«До того, как я свя-
зала свою жизнь 
с компанией 

Renaissance Life (Украина),  
я работала на государ-
ственной службе — строи-
ла после вуза милицейскую 
карьеру и была увере-

на, что почти добилась своей цели  
в профессии. Об этом надо сказать, 
чтобы понять — как я удивилась, когда 
мне предложили возглавить агентство 
страховой компании и начать карьеру 
в совершенно новой для меня сфере. 
Имея два высших образования (педа-
гогическое и юридическое), я никогда  
не думала о том, чтобы заняться страхо-
ванием. «Сменить погоны на полисы?  
Не для меня. Точно не для меня. Про-
давать не умею. Да и кому?» Но тут   
на глаза случайно попалась фраза 
«… все неудачники живут так, слов-
но у них впереди тысяча лет жизни». 
Прочла и обомлела. Мне было 35 
лет. Неудачницей я себя не считала 
никогда, но эти слова меня зацепи-
ли. Возникло ощущение, что нужно 
что-то менять в своей жизни: ведь 
я еще в школе поняла, что жизнь 
должна развиваться по спирали,  
а не по кругу.

Яначала мечтать о 
новых горизон-
тах, о новых вит-
ках своей жиз-

ни. Меня пригласили в 
Киев на собеседование.  
О компании Renaissance 
Life я узнала чуть раньше, 
случайно — от своих зна-

комых. Если поначалу у меня и были 
сомнения по поводу того — смогу ли 
я найти себя в этом бизнесе, то после 
собеседования они полностью раз-
веялись. Я вышла уверенной в своих 
силах и новых возможностях — как 
будто стала старше по званию и ответ-
ственности.

Меня очень заинтересовала работа 
в такой серьезной и престижной ком-
пании как Renaissance Life. Личност-
ный рост, финансовое благополучие, 
возможность самостоятельно плани-
ровать свой день, достойное общение, 
красивый внешний вид. Семья под-
держала меня в принятии решения 
— я им очень благодарна за это, ведь 
иначе моя жизнь не изменилась бы к 
лучшему и годы пролетали бы один  
за другим незаметно, без  особенных 
успехов и удовлетворенности собой.

К работе в Renaissance Life я присту-
пила 13 августа 2007 года. Вообще, на-
верное, звезды складываются так, что 
цифра «13» стала для меня символич-
ной и очень счастливой. 13 лет я про-
работала на государственной службе. 
13-го августа открыто агентство в Лу-
ганске. Наша область 13-тая в списке 
областей Украины. И даже главный 

автор: Оксана Исаенко

R e n l i f e ®            47

•  А Г Е Н Т С Т В О  •

ЗВЕЗДОЧКИ



Часто мы большое внимание уделяем 
именно обучению, тому «как» рабо-
тать. Но ведь это только надстройка. 
«Зачем» — вот фундамент, база, на ко-
торой строится прочное здание. Под-
тверждение своему выводу я нашла и 
в цитате: «Тот, кто знает «зачем», всегда 
будет управлять теми, кто знает «как».

В Renaissance Life все получают до-
ход, пропорциональный желанию ра-
ботать и самоотдаче. Компания дает 
возможность постоянного личност-
ного и профессионального роста. 
Вот и я открыла в себе способность 
ставить цели, составлять планы и реа-
лизовывать их. Пригодился и органи-
зационный опыт прошлой работы  — 
действующим майором милиции  
я была еще полгода назад.

Команда — это не  
только те, кто ра-
ботает рядом. Мы 
растем внутренне, 

растем количественно, 
профессионально растем 
вместе с теми, кто нас учит  
и поддерживает: Валерия 
Бобкова, Лилия Мустафае-

ва и другие.

Кстати, именно благодаря ре-
гиональному менеджеру Лилии Му-
стафаевой, ее личному примеру, 
целеустремленности, мы стали по-
нимать, что такое страховой бизнес 

и каким образом каждому из нас  
в нем работать. Мы научились грамот-
но проводить собеседования, при-
глашать на эти встречи профильных 
кандидатов, вести деловые перего-
воры. Добиться того уровня успеха, к 
которому мы стремимся можно толь-
ко хорошо организованной, профес-
сиональной, мотивированной коман-
дой. С посредственными людьми ни в 
разведку, ни на задание не пойдешь. 
Нужны только лидеры, только звез-
дочки! Быть успешной командой — 
одно из самых прекрасных ощущений  
в жизни. Секрет нашего агентства —  
слаженная работа команды, где глав-
ное — личные качества каждого.

Совсем недавно 
агентству в Луган-
ске исполнился  
год. Еще полгода на-

зад я могла бы перечислить 
с десяток трудностей, с ко-
торыми мы сталкивались 
на пути нашего развития.  
Но однажды, после  

беседы с одним из руководителей 
компании Renaissance Life у меня по-
явилось четкое понимание: все, что я 
считала трудностями — это внешние 
причины. Чем больше твоя цель, тем 
мельче кажутся препятствия. Слушай-
те свое сердце, внимайте советам тех 
людей, на которых хочется быть по-
хожим, держите равнение на цель. И 
вы — командиры своей жизни, пол-
ковники  своих желаний.

Теперь у нас очень большой и ком-
фортабельный офис в самом центре  
Луганска. В агентстве 10 менеджеров  
и 80 финансовых консультантов, благо-
даря которым мы — успешные и неза-
висимые. Четвертый месяц подряд мы 
перевыполняем план с нарастанием,  
в августе достигли планки 175%.  
И это не предел.

У настоящего момента есть будущее. 
Стоит только захотеть».

офис в Киеве расположен по улице 
Пимоненко, дом 13. Теперь-то я точно 
знаю, что 13 — счастливое число!

Итак, я стала капи-
таном команды  
и начала создавать 
агентство: искать 

помещение, подбирать 
людей, назначать первые 
собеседования. Через две 
недели у меня появились 
первые финансовые кон-

сультанты, открылся офис. Некоторые 
из первых добровольцев уже повы-
шены в звании. Ирина Ковалевская, 
Елена Коняева — менеджеры, Андрей 
Маймула — ведущий менеджер.

Вы спросите — было ли трудно? Ко-
нечно. Я начинала совершенно новое 
для меня дело, не имея опыта, знаний. 
Не было помещения, сотрудников, кли-
ентов. Было только огромное желание  
и работоспособность. Но если я за 
что-то берусь, то делаю это на 100%. 
Черта характера, которая помогает 
мне достигать поставленных целей.

До декабря 2007 
года мы работали 
командой из пяти 
человек. Люди 

приходили, получали зна-
ния и…уходили. Я поняла, 
что многие из них просто 
не до конца понимали — 
зачем пришли в компанию. 
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Качество жизни. 
Как его изменить?
Руководителей компании мы по-
просили ответить на вопрос: «Если 
человек хочет изменить качество 
своей жизни – с чего начать?»

Евгений Никифоров, 
финансовый директор группы 
Ренессанс Life

Начинать надо всегда с себя. Только 
Вы отвечаете за то, что с вами про-
исходит. Очень просто объяснить 
собственные неудачи происками 
врагов, завистников или конкурен-
тов. Вы станете гораздо ценнее для 
друзей, работодателей и коллег, 

если будете искать ответ на вопрос «как сделать, чтобы?», а 
не «кто виноват?». И, конечно, нужно быть дипломатичным и 
искать компромисы, не позволяя при этом ломать основные 
принципы, на которых Вы стоите. Как сказал один известный 
российский предприниматель, «нужно быть очень гибким, 
как змея, но не бесхребетным, как червь». 
Это о работе. 
А в остальной жизни…не ко мне.

   

Ирина 
Будовская, 

  руководитель       

HR- служб группы                     

Ренессанс Life

На мой взгляд, качество жизни 

- это быть в гармонии с самим 

собой и с окружающим миром. 

Все, что Вы делаете должно при-

носить удовольствие. 

Как этого достичь?

Делайте то, что Вам больше всего нравится, в чем Вы 

самый лучший - и успех не заставит себя ждать! Выпол-

няйте работу качественно и с удовольствием, не бой-

тесь менять ЖИЗНЬ и все получиться. Мы живем в том 

окружении, которое сами заслуживаем. Начните менять 

себя и Вы увидите, как все меняется вокруг Вас.

Наталья Глушкова, 
директор департамента продаж через агентскую сеть

Я не верю в «хочу». Желание изменить жизнь – это внутреннее состояние, которое приходит к человеку и тогда уже ничто его не остановит. 
Каждый человек талантлив, но знают и верят в свой талант единицы. Жаль…
Скажите себе: «Я могу изменить 

свою жизнь » и верьте в это 
безоговорочно.

Юрий Смышляев, 
директор по продажам  группы Ренессанс Life

Вначале измените свое отношение к жизни, ко времени, которое вы тратите. Время – 
один из самых важных ресурсов, это наши деньги. Нельзя стать миллионером, если ты 
не мыслишь, как миллионер. 
До прихода в страховой бизнес я много делал сам: мыл машину, менял в ней запчасти, 
сам строил загородный дом. Мое качество жизни изменилось, когда я понял, что своим 
умом можно заработать намного больше. Я переоценил то, как и на что трачу свое 
время. Начинайте мыслить другими категориями, измените свое сознание, 
отнеситесь к жизни иначе – и все получится.

•  С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В  •
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Роль Call-центра в компании 
трудно переоценить — ведь 
по статистике  80% первичных 
обращений принимается именно  
по телефону.  Потенциальные 
клиенты уже по первому разговору с 
обслуживающим его  специалистом 
нередко составляют мнение о 
Компании в целом.   И вот, для 
грамотного и своевременного 
обслуживания входящих обращений, 
установления доверительных 
отношений между клиентом и 
Компанией, для повышения уровня 
заботы о своем потребителе, в рамках  
Call-центра в Ренессанс Life начал 
действовать проект SMART-reception. 
Специалисты  Call-центра прошли 
серьезное обучение, у них есть 
вся необходимая информация для 
ответов на возникающие вопросы. 
Кроме прочих положительных 
сторон, проект SMART-recep-
tion создавался для удобства 
работы агентств и региональных 
представительств: если клиенту 
не помогли операторы — на все 

Все вопросы по проекту — Анастасия Овчинникова  
anastasiya.ovchinnikova@renlife.com, 
начальник Call-центра Ренессанс Life, 
Дмитрий Ким dmitriy.kim@renlife.com, 
зам. начальника Call-центра

ТЕКСТ 
А. Овчинникова

вопросы сможет ответить эксперт — 
ведь программой предусмотрено  
двухуровневое           обслуживание 
входящих звонков.

С помощью SMART-reception 
можно получить ответы  на 
вопросы:
• начисления, расчета и выплаты 

комиссионного вознаграждения 
агента, менеджера, директора

• о внесении изменений в 
действующий договор (изменение 
страховой суммы, страховой 
премии, страхового взноса, 
периода страхования, индексации, 
участия в инвестиционном 
доходе, исключения из договора 
райдеров, замене застрахованного, 
выгодоприобретателя и т.п.) 

• об оформлении (стадии 
оформления), а также уточнения 
и разъяснения программы 
страхования действующего 
договора, утери страхового 
договора 

• выпуска  полиса, готовности 

• администрирования уже
заключенных корпоративных 
договоров страхования 

• расторжения действующего 
договора страхования 

• восстановление контакта с агентом, 
ведущим договор 

• получения писем–напоминаний 
об уплате очередного взноса.  

• по вопросу оплаты премии 
(проблемы с оплатой, просроченная 
оплата, недоплата, переплата). 

• расчета агентского вознаграждения 
по накопительным программам 

• информация об увольнении агентов, 
переводе портфеля, отправление 
реестров по менеджерам/
директорам 

Обращение к экспертному 
обслуживанию — это не только 
экономия Вашего времени,  
но и быстрое, четкое решение 
интересующих Вас вопросов. 
Обязательно требуйте у оператора 
соединения с экспертом! Ни один 
Ваш звонок не должен остаться  
без внимания.

•  Р А Б О Ч Е Е  В Р Е М Я  •

Call–центр —
новая Life, новый  проект
В рамках Call-центра компании Ренессанс Life начал действовать новый проект.



Реклама

Негосударственный пенсионный фонд 
«Ренессанс Жизнь и Пенсии»

Новые возможности увеличения 
клиентского портфеля
Лицензия № 16/2 от 1 ноября 2007 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам Российской федерации на осуществление деятельности негосударственного 
пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Стройте планы на жизнь 
       вместе с нами




