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можно сравнить с профессией
врача или учителя. Именно
человек стоит у нас на пьеде-
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стале лидерства: финансовые
консультанты, менеджеры,
директора и, конечно же,
клиенты.
С одним из наших клиентов из
небольшого города Шадрин-
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ска Курганской области мы
познакомим вас на страницах
десятого выпуска. В этом же номере вы прочитаете интервью
с одним из первых финансовых
консультантов компании. Именно эта статья очень важна для
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•ПИСЬМА•

Почему мы любим журналы
Renlife?
Мы благодарны нашей компании за
то, что у нас есть возможность взять в
руки корпоративный журнал и познакомиться с самыми успешными, живыми историями наших преуспевающих
коллег, яркими событиями жизни Ренессанс Life & Pensions. У меня всегда
под рукой все выпуски наших журналов, так как я постоянно использую их
на базовом обучении, на встречах и на
бизнес-школах. Они помогают мне в
работе тем, что я показываю реальные
истории успеха наших коллег, в которых они делятся своим опытом и методами достижения высоких результатов.
И очень важно для нас то, что в этих
статьях мы видим тех людей, которые
пришли из разных сфер деятельности.
Руководители, индивидуальные предприниматели, педагоги, врачи. Благодаря этому я показываю своим консультантам и клиентам,что наша профессия,
наша индустрия престижна и востребована. К нам в бизнес приходят те люди,
которые смотрят уверенно в будущее и
видят перспективу нашей профессии.
И именно в компании Ренессанс Life &
Pensions они полностью реализовыва-

ют себя как в материальном плане,так
и в плане личностного и духовного
развития. Хорошую мотивацию дают
журналы для поездки на форумы компании. Я всегда говорю: «Вы можете
познакомиться с ними «вживую» и пообщаться. Наши лидеры всегда открыты
для общения!»
Приятно видеть, что во многих журналах консультантов есть автографы от
коллег. Приведу всего лишь два примера из жизни нашего офиса.
Мы часто в работе слышим слово
«нет», и это некоторых пугает еще до
того, как они приступили к работе. На
базовом обучении, когда мы работаем с
возражениями, я не рассказываю сразу
новичкам как это надо делать, а даю им
домашнее задание: прочитать в журнале № 7 статью Марии Норманских
«И это все о нет». И уже на следующий
день мы все вместе разбираем ее.
Другой пример. Многие говорят,
на организацию своего бизнеса не
хватит ни времени, ни сил. А семья?
Здесь я всегда беру журнал со статьей
Эльвиры Шворневой о том, как можно
при большом желании умело сочетать
работу, дом, семью и детей. Мы всегда
видим ее в лидерах. И не в одном номере журнала. Мне кажется, что на все
вопросы есть ответы в наших журналах.
Наши пожелания: пусть наш корпоративный журнал остается таким же сильным инструментом для развития наших
консультантов, затрагивает новые темы
и знакомит нас с яркими личностями
компании Ренессанс Life & Pensions.

Сусарина Диана,
директор агентства,
Чебоксары

Хочу сказать «спасибо»

Автору, первому приславшему письмо
в редакцию, мы дарим фирменный
подарок от Ренессанс Life & Pensions.
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Здравствуй, мой дорогой журнал!
Пишу тебе письмо в очередной раз и
хочу сказать спасибо за то, что ты есть.
Хочу написать тебе о том, как я не только перелистываю твои страницы, чтобы
найти нужные слова, нужные примеры
для своих агентов и для своих клиентов,
но и даю возможность познакомиться

с тобой тем людям, которые толькотолько делают первые шаги в нашем
нелегком труде. Людям, которые только
открывают для себя прелести нашего
бизнеса. Они с жадностью поглощают
твои страницы. И знаешь почему? Потому что то, что ты создаешь в них твердое чувство уверенности, что они оказались в нужное время в нужном месте.
Я вижу блеск их глаз, когда они читают
истории успешных финансовых консультантов, менеджеров, директоров, и
эти истории вызывают в душе каждого
нового человека немой вопрос: «А что
мне мешает сделать первый шаг и стать
таким же успешным?» И этот вопрос
становится той движущей силой, которая заставляет внутренне подниматься
новичка и нести в массы идею страхования. Спасибо тебе именно за это.
Пиши и ты мне: о новых людях, которые достигли успеха в компании, о
новых методиках работы наших коллег,
которые нам так необходимы, о новых
путешествиях, увлекающих нас. Буду
ждать с нетерпением родные глянцевые страницы!

Нигматуллина Фирдания,
менеджер, Казань

Подарок для близких
Выпуск нового журнала – это всегда
интересно! Это новые идеи, знакомство
с коллегами-единомышленниками и
просто профессионалами своего дела!
И конечно приятно, когда твое имя входит в этот список. Признание коллег
свидетельствует о правильности выбранного мною пути, и вместе с тем не
дает останавливаться на достигнутом.
Мои близкие и родные очень обрадовались журналу, так как в нем была
статья о самом близком и любимом им
человеке – маме. Для них это гордость,
восхищение. Спасибо мои дорогие.
Этот успех посвящается именно вам!
Без вашей поддержки у меня ничего не
получилось бы!
Безусловно, журнал помогает в работе! Он показывает нашу работу, наш
имидж, выдерживает европейские
стандарты и демонстрирует мощь Компании.

•ПИСЬМА•
Журнал – это одно из подтверждений нашего успеха, роста и процветания на рынке страхования!

Кочнева Елена,
директор агентства,
Украина, Одесса

Ответ на вопрос
Меня зовут Александр. Уже более
месяца я работаю финансовым консультантом под руководством Кудряевой Гузалии в агентстве Москва-4. Хочу
рассказать историю, как журнал Renlife
помог мне пройти собеседование при
устройстве на работу.
Всё началось с моего отклика на
вакансию на одном из сайтов. Долго
ждать ответа после этого мне не пришлось – уже на следующий день я был
приглашён на интервью к директору
агентства. Сам я не имел опыта прохождения собеседований, потому моё волнение было вполне объяснимым. Но,
как оказалось, беспокоился я зря – Гузалия встретила меня доброжелательно и позитивно. После того, как мы на
весьма оптимистической ноте закончили с формальными вопросами, настало
время проверить мои теоретические
знания в области продаж. А вот тут-то
мне похвастаться было уже нечем: и это
несмотря на то, что до этого я несколько лет проработал в продающем подразделении консалтинговой компании.
Никакого специального обучения там
не проводилось.
На кажущийся теперь простейший
вопрос «Каковы этапы продаж?» ответить мне было нечего. И неизвестно,
чем бы закончились мои попытки найти сколько-нибудь внятный ответ, если
бы меня не спас важный входящий
звонок на мобильный телефон директора. Она была вынуждена выйти из
переговорной комнаты. Вот тут-то мне
и помог лежавший на столе корпоративный журнал Renlife № 2. Я развернул его наугад примерно посередине,
больше рассчитывая скоротать время
и мечтая про себя, чтобы это собеседование побыстрее закончилось. Но,
вчитавшись в первую попавшуюся статью, я не поверил своим глазам: передо

мной был именно тот самый материал,
необходимый мне сейчас для ответа на
поставленный вопрос. Как оказалось –
это было интервью в рубрике «Мастеркласс». В нём были подробно описаны
все этапы продаж, а также советы по
работе с возражениями и закрытию
сделки. Быстро прочитав эту статью, я
спокойно дождался возвращения Гузалии, после чего мы продолжили собеседование, в итоге проведя за разговором не менее двух часов.
Таким образом, я всё-таки получил
приглашение на работу. Это было для
меня большим авансом, и потому в
дальнейшем, благодаря профессиональным наставникам из числа сотрудников агентства, я честно восполнил
недостающие пробелы в знаниях и теперь успешно применяю их на практике.
Сам я расценил этот случай с журналом не как простое совпадение, а как
некий знак, подсказавший мне направление, в котором следует двигаться
дальше по жизни, теперь уже в команде
Renaissance Life & Pensions.

сфере страхования, являются для меня
лично примером в работе. Ирина Измайлова идет к намеченной цели не
одна. Она делится успехом. Именно
делится! Своих агентов она выводит в
менеджеры, приглашает на сцену при
вручении ей наград, говоря при этом,
что достигнутый успех принадлежит не
ей одной, а всей агентской группе. Но
без слаженных действий менеджера
группа не достигла бы столь высоких
результатов.
Корпоративный журнал Renlife,
безусловно, тот инструмент, который
вдохновляет нас, коллег, на новые
свершения. Вдвойне приятно, когда на
страницах журнала читаешь статьи о
«звездах», с которыми работаешь каждодневно, которые тебя вдохновляют.
Именно пример работы и жизни таких
людей следует взять за основу профессионализма.

Куликова Ирина,
менеджер, Казань

Пирожков Александр,
финансовый консультант,
Москва

Люди успеха на страницах
журнала
В очередной раз пролистываю девятый журнал Renlife. Перечитываю в
рубрике «Персона» статью «Движущая
сила» о своем менеджере и наставнике
в прошлом, а ныне коллеге – Измайловой Ирине.
Надпись с автографом от Ирины, которую она оставила на страницах журнала по моей просьбе и ее интервью на
страницах журнала, вдохновляют меня,
заставляют действовать и идти вперед
к намеченным целям: «Запланированные и выполняемые действия ведут неизбежно к Успеху! Верю в твой УСПЕХ!».
В работе этого, безусловно, успешного человека видны конкретные
действия и цели, которые на 100 %
приводят к результатам. Ее умение выстраивать отношения в команде, поиск
«профильных» личностей для работы в
Renlife®5
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ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÎÅ
ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
ÆÈÇÍÈ
АВТОР ВЛАДИСЛАВ ЩЕЛОВ

Еще недавно мы смотрели на хорошо одетых, уверенных в себе пожилых людей, путешествующих по
всему миру, как на чудо. А сейчас и мы можем позволить себе самостоятельно обеспечить свое будущее,
чтобы и в старости иметь возможность хорошо отдыхать, не отказываться от покупок, хорошего
медицинского обслуживания. И все это благодаря накопительному страхованию жизни.

Н

акопительное страхование жизни - это возможность защитить себя,
свою семью, накопить на образование ребенку, обеспечить достойную старость. Накопительное страхование жизни – один
из ключевых элементов пенсионной системы в странах с развитой экономикой. Именно так
можно обеспечить достойную
старость независимо от государства или работодателя.
Страховые компании не просто создают резервы, а дают
гарантию, что человек не останется без помощи в случае непредвиденных обстоятельств.
Поэтому страхование жизни –
это уверенность не только в будущем, но и в сегодняшнем дне.
Потерять здоровье может
каждый из нас. Страховой полис
дает возможность даже в этом
случае сохранить свой уровень
жизни - не продавать квартиру,
машину, не лишать ребенка хорошего образования, не менять
качество жизни.

***
Накопительное страхование
жизни - это культура сбережения, ответственного отношения
к своему будущему. Несмотря на
то, что страхование жизни необходимо абсолютно каждому,
это единственная финансовая
услуга, которую невозможно
приобрести тогда, когда она
нужна. Поэтому так необходимы профессиональные финансовые консультанты – они решают
вопросы клиентов, о которых те
еще не задумывались.
Несмотря на то, что в накопи-

тельном страховании заложена
возможность получить доход,
эти программы в большей степени ориентированы на сохранение денег. Например, человек
тратит на сигареты каждый день
40 рублей. Скорее всего, он даже
не задумывается об этом, потому что для большинства людей,
по сравнению с ежедневными
расходами, 40 рублей – ничто. То
есть в год выбрасывается почти
15 000 рублей на дым. Долгосрочное накопительное страхование жизни – это возможность
откладывать по пачке сигарет

Оформление договора накопительного страхования жизни может занимать несколько дней, поскольку нередко требуется пройти медицинское обследование.
Взносы могут уплачиваться единовременно или в рассрочку (раз в полгода и ежеквартально).
Накопления защищены от инфляции благодаря индексации взносов и дополнительному инвестиционному доходу.
При разводе программа остается у того из супругов, кто ее приобрел.
Клиент сам назначает выгодоприобретателя – того, кому достанутся деньги в случае его ухода
из жизни.
Страховая выплата, выплачиваемая при наступления страхового случая, не облагается налогом.
Renlife®7

•ТЕМА НОМЕРА•

Программа «Гармония жизни»
Приобретая «Гармонию жизни», клиент гарантирует себе и своим близким финансовую поддержку в случае травм, заболеваний, утраты трудоспособности или ухода из жизни. Формирует капитал к определенному
сроку, даже если состояние здоровья не позволит ему зарабатывать.

Риски

Дополнительные
риски

Возраст
Срок страхования
Минимальный
взнос

Дожитие до окончания срока страхования – 100% от гарантированной суммы, плюс инвестиционный доход.
Уход из жизни по любой причине – 100% от гарантированной
суммы, плюс инвестиционный доход, начисленный к моменту наступления риска.
Страхование от несчастного случая и болезней.
Страхование риска инвалидности I группы по любой причине.
Страхование на случай первичного диагностирования смертельно
опасного заболевания.
Освобождение от уплаты взносов в случае утраты трудоспособности.
Освобождение от уплаты взносов в случае потери работы.
Опция ИНВЕСТ.
С 18 до 55 лет на момент заключения договора.
Минимум 10 лет. До 65 лет.
12 000 рублей (400 долларов или 400 евро) при оплате раз в год.
60 000 рублей (2000 долларов или 2000 евро) если вы оплатите
программу одним взносом на срок.

Гарантированная Гарантированная сумма устанавливается по риску «Дожитие» и по
сумма риску «Уход из жизни».
Дополнительный Начиная с третьего года, начисляется дополнительный доход, котодоход рый официально публикуется на сайте компании.
Индексация
В случае
трудностей с
оплатой договора
Расторжение
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Защищает от обесценивания страховую сумму и накопления в
случае инфляции.
Предусмотрена отсрочка очередного платежа с сохранением страховой защиты. Существует возможность оформить «финансовые
каникулы» с сохранением программы.
В случае расторжения договора выплачивается выкупная сумма,
зафиксированная в приложении к договору страхования.

в день (не по автомобилю или
дорогой технике), чтобы постепенно, год от года создавать себе
капитал. Причем, откладывая
небольшие средства, вы, в итоге,
получаете серьезную сумму. При
этом законодательство защищает клиентов страховой компании – страховщики могут вкладывать средства исключительно
в очень надежные финансовые
инструменты.

***
Накопительное страхование
жизни – единственный финансовый инструмент, который
предоставляет защиту на время
накопления. Если произойдет
страховой случай, то застрахованный получит всю страховую
сумму, даже если он заплатил
только первый взнос.
В каких случаях страховая
компания выплачивает деньги:
1. Дожитие до определенной
даты.
При достижении пенсионного
возраста клиенту гарантируются
ежемесячные выплаты, которые
и будут составлять его будущую
пенсию. В случае с детьми, родители обычно накапливают
деньги для обучения ребенка в

•ТЕМА НОМЕРА•

Программа «Дети»
Он еще не родился, а уже требует внимания. Кем он станет? Ученым
или бизнесменом? Летчиком? Спортсменом? Журналистом?
Очевидно одно – какую бы судьбу он не выбрал, ему еще долго
будет нужна поддержка, и в первую очередь – финансовая. Программа
«Дети» – лучшая забота о будущем ребенка. Забота не на словах – забота на деле.

вузе, то есть деньги могут быть
выплачены к моменту совершеннолетия.
2. Наступление инвалидности. В этом случае клиент получает страховую сумму, которая
поможет ему пройти реабилитацию, а также сохранить качество
жизни, даже не имея возможности работать.
3. Смерть страхователя в течение срока действия договора.
Предположим, родители регулярно вносят платежи, которые
в будущем обеспечат ребенку
возможность оплаты обучения
в вузе. Даже если произойдет
несчастный случай, и ребенок
останется без родителей, страховая компания выплатит ему на
обучение деньги, которые были
запланированы.
4. Смерть застрахованного в
течение срока действия договора. Если застрахованный уйдет
из жизни раньше, чем закончится срок договора (который может
быть 20 лет), страховая компания выплатит выгодоприобретателю (наследнику) сумму, которую застрахованный накопил бы
за время действия полиса.
Родственники получают страховую компенсацию в течение
14 рабочих дней после принятия
страховой компанией решения
о выплате. В то же время, если у
застрахованного было имущество (машина, недвижимость,
счет в банке), то наследникам
можно рассчитывать на получение этого наследства не раньше,
чем через 6 месяцев.

Риски

Дожитие до окончания срока страхования – 100% от гарантированной суммы, плюс инвестиционный доход.
Уход из жизни по любой причине – сумма уплаченных страховых
взносов, плюс инвестиционный доход.

Страхование от несчастного случая и болезней.
Дополнительные
Защита страховых взносов.
риски
Опция ИНВЕСТ.
Возраст С 1 года до 17 лет на момент заключения договора.
Минимальный срок страхования 5 лет.
Срок страхования Максимальный – застрахованному не более 24 лет на момент окончания договора страхования.
9 000 рублей (300 долларов или 300 евро) при оплате раз в год.
Минимальный
60 000 рублей (2000 долларов или 2000 евро), если вы оплатите
взнос
программу одним взносом на срок.
Гарантированная Гарантированная сумма по договору устанавливается по риску
сумма «Дожитие».
Дополнительный Начиная с третьего года, начисляется дополнительный доход, котодоход рый официально публикуется на сайте компании.
Индексация

Защищает от обесценивания страховую сумму и накопления в
случае инфляции.

Предусмотрена отсрочка очередного платежа с сохранением
В случае
страховой защиты.
трудностей с
Существует возможность оформить «финансовые каникулы» с сооплатой договора
хранением программы.
Расторжение

В случае расторжения договора выплачивается выкупная сумма,
зафиксированная в приложении к договору страхования.

Renlife®9

•ТЕМА НОМЕРА•
***
Договор накопительного страхования жизни актуален для
основного кормильца семьи.
Заключив его, можно не беспокоиться, что семье придется
бороться за выживание, если с
основным кормильцем что-то
случиться. Обычно в таких семьях достаточно высокий доход
обеспечивается одним человеком. При этом часто один из
супругов не работает и полностью занимается воспитанием
детей. Доход полностью зависит
от одного человека - все риски
семьи концентрируются на нем.
Поэтому непредвиденные обстоятельства, в результате которых
можно потерять здоровье или
жизнь, существенно сказываются на уровне и качестве жизни.
Иными словами, страхование
жизни – это страхование, прежде всего, дохода семьи.

Основные термины
Страховщик – это страховая компания, которая принимает на себя обязательство возместить ущерб жизни и
здоровью застрахованного, произвести страховые выплаты в связи с дожитием застрахованного до определенного срока или смертью.
Страхователь – это физическое или юридическое лицо, заключившее со страховщиком договор страхования.
Застрахованный – это физическое лицо, чья жизнь, здоровье и трудоспособность являются объектом страховой защиты. Застрахованный и страхователь могут быть одним лицом, если договор заключается в отношении
самого себя.
Выгодоприобретатель – это лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты.
Страховой случай – это событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату. Страховым случаем может быть уход из жизни,
травма, инвалидность, госпитализация, временная нетрудоспособность, тяжелое заболевание.
Страховая сумма – это денежная сумма, исходя из которой определяются размеры страхового взноса, и в
пределах которой страховщик несет ответственность перед страхователем и застрахованным.
Страховой взнос (премия) – это стоимость страхования, которую страхователь платит страховой компании,
зависит от размера страховой суммы, тарифа, возраста и срока страхования.
Срок страхования – это период времени, который начинается с даты вступления договора страхования в силу
и заканчивается по истечении срока, указанного в договоре.
Страховой полис – это документ, который страховая компания выдает страхователю, удостоверяющий заключение договора страхования и содержащий его условия.
Несчастный случай – это кратковременное событие, которое не зависит от застрахованного, возникает под
воздействием физических, химических, механических факторов и влечет причинение вреда жизни и здоровью
застрахованного.
Страховой риск – предполагаемые несчастные случаи или болезни, обладающие признаками вероятности и
случайности, на случай наступления которых заключается договор страхования
10 R e n l i f e ®
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ÊËÈÅÍÒ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ
ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ

Впервые с предложением рассказать о своих клиентах обратилась
к сотрудникам компании руководитель агентства в городе
Шадринске Наталья Чуклинова. И сама сразу же прислала минипортреты почти десятка клиентов. Они написали отзывы о работе
компании, дали свои фотографии. Часть этих материалов была
опубликована в газете «Вестник Ренессанс Life & Pensions». Еще
немного – и Шадринск и его горожане могли основать постоянную
рубрику корпоративного СМИ. А что если об одном из клиентов
написать отдельно? Поблагодарить руководителя агентства за ее
желание не только страховать, но и сотрудничать, дружить
со своими клиентами? Чуклинова Наталья предложила
рассказать в журнале о клиентке Кислицыной Оксане: «Она
является клиентом НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии, у нее
открыта программа «Гармония жизни». Оксане интересна
программа «Инвестор» и накопительная для мужа.
Она молода, красива. В нашем городе у нее сеть очень
красивых цветочных магазинов. Чем не героиня
нашего времени и компании?».
Так появилось это интервью с клиентом компании
Ренессанс Life & Pensions. Знакомьтесь: Оксана
Петровна Кислицына, руководитель сети магазинов
«Долина цветов» и «Цветочная Фея» города
Шадринска Курганской области.
R e n l i f e ® 11
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RENLIFE Оксана, расскажите о
себе.
ОКСАНА Я родилась в
замечательном маленьком,
уютном, в прошлом купеческом
городе – Шадринске Курганской
области. Здесь же окончила
школу и с красным дипломом
кооперативный техникум по
специальности товароведорганизатор. Позже училась в
Шадринском педагогическом
институте на художественнографическом факультете.
Мой папа, Петр Сафронович,
ныне пенсионер, трудился
на предприятиях города
Шадринска. Именно от него
мне передалась удивительная
работоспособность, умение
добиваться своей цели, быть
впереди, отвечать за свои
поступки.
Мама, Тамара Ивановна, всю
свою жизнь работала с детьми в
12 R e n l i f e ®

>> Именно от отца мне
и передалась удивительная работоспособность,
умение добиваться своей
цели, быть впереди и отвечать за свои поступки. <<
детском саду и в школе, группе
продленного дня. Она привила
мне эстетическое восприятие
мира, любовь к прекрасному,
к цветам. С детства у нас дома
всегда было много различных
цветов. Они стояли на
цветниках, окнах, висели в
красивых, сплетенных своими
руками, кашпо. И в будущем я
не представляла свою жизнь
без цветов… Они были со мной
всегда.

RENLIFE То есть,
постепенно Ваше
увлечение переросло
в бизнес. А с чего он
начинался? Как?

ОКСАНА Расскажу
интересную историю.
Будучи в декретном
отпуске, я приобрела
маленький черенок
монстеры. Через два
года, уже работая по
найму, я разговорилась
с коллегами в своем коллективе
и, оказалось, что многие
хотели бы приобрести такие
черенки. Надо сказать, что
моя красавица монстера
настолько разрослась, что я
была вынуждена укорачивать
ее быстрорастущие побеги.
Нужна была их реализация.
А тут такой огромный спрос!
Желание купить мои череночки
был и у коллег, и знакомых, а
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магазин. В скором времени
появилось название и логотип
«Долина цветов». Хочется
отметить, что разработка
названия и логотип – это моя
дипломная работа в институте.
Наверно, это говорит о том,
что все, что я делала, где бы ни
училась – было не случайным и
привело к успеху.
RENLIFE Наверное, все было не
так просто на этом пути? Кто
Вам помогает?

потом и у незнакомых людей.
А раз есть спрос – то и будет
предложение. Вот так и начался
мой цветочный бизнес – с
черенка монстеры.
Первый отдел «Цветы» мы
открыли в феврале 2002 года.
Тогда еще не отмечали День
влюбленных 14 февраля. Но
открытие отдела в канун 8
Марта сыграло положительную
роль.
Впрочем, развития бизнеса не
получилось бы, если бы не было
большой практики «общения»
с зелеными питомцами.
Теория изучалась по двум

ОКСАНА Да, цветочный бизнес
очень красивый, позитивный,
эстетичный и добрый. Но, в то
же время, достаточно тяжелый.
Ведь цветы – это живой продукт.
Транспортировка, хранение,
реализация требует огромных
физических и моральных
затрат. Благодаря совместной
работе с мужем Юрием мы так
долго и успешно существуем и
постоянно развиваемся.
Мой муж Юрий по
специальности педагог,
преподает в Шадринском
педагогическом институте на
художественно-графическом
факультете. Очень уважаем
и любим студентами и
коллегами. Талантливый
художник, неоднократный
призер всероссийских
художественных выставок.
У нас двое замечательных
детей. Сын Ярослав учится
в Екатеринбургском
университете, дочь
Настенька успешно
учится в 8 классе, и в
этом году оканчивает
художественную школу. Очень
творческая, увлекающаяся
личность.
Хочется отметить, что в
настоящее время все шире
развивается сфера услуг во

>> Цветочный бизнес
очень красивый, позитивный, эстетичный и добрый. <<
замечательным книгам о цветах,
которые подарила мне моя
мама. Кроме того, весьма кстати
оказалась моя специальность
«товаровед-организатор».
1 июля 2002 года мы открыли
уже в центре города цветочный
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всех видах деятельности. А что
такое услуги в нашем цветочном
бизнесе? Это пересадка
растений по желанию клиента,
выезд на дом для консультаций,
подбор и доставка комнатных
цветов и букетов. С каждым
годом все большим спросом
пользуется услуга заказ и
доставка. Наши клиенты из
всех точек страны и мира
делают заказы на доставку на
дом курьером букетов своим
родным, любимым к какимлибо торжествам. Ведь как
приятно вручить букет чьейто маме, бабушке, любимой
от заказчика издалека!
Сколько благодарностей
и положительных эмоций
дарим мы и получаем в ответ.
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Однажды, при доставке заказа,
растроганная дама сказала: «Вы
просто фея!» Вот так и родилось
название нашего нового
магазина «Цветочная Фея».

нашей компании. И об этом
хочется спросить подробнее.
Как Вы стали клиентом?
Почему именно Ренессанс Life
& Pensions?

RENLIFE Оксана, мы
представили Вас как клиента

ОКСАНА Сфера услуг очень
прочно входит в нашу жизнь
и немаловажно –
кто несет нам
информацию о той
или иной услуге.
Для меня очень
важен контакт и
положительные
эмоции при
взаимодействии с
людьми. Так вот,
когда однажды,
за «чашкой чая
с шоколадкой»

>> Однажды, при доставке
заказа, растроганная дама
сказала: «Вы просто фея!»
Вот так и родилось название нашего нового магазина «Цветочная Фея».<<

человеку и великолепной
женщине Чуклиновой
Наталье Николаевне.
Она предоставила мне
возможность в какойто мере обеспечить и
застраховать свое будущее.
Конечно, во многом я
привыкла полагаться
только на себя, на свои
знания, достижения и
работоспособность. Но
поддержка и защита
сильной, перспективной,
устойчивой и надежной страховой
компании вселяет еще большую
уверенность в завтрашнем дне.
Я и дальше планирую открыть
«Гармонию жизни» на мужа и
накопительную программу для
детей. Меня очень интересует
и программа «Инвестор». Её
аналогов на рынке финансовых
услуг я еще не встречала. Так что
надеюсь, что взаимодействие с
компанией «Ренессанс Жизнь»
будет продолжено. Успехов и
процветания вашей команде!

>> Меня очень интересует и программа
«Инвестор». Её аналогов на рынке финансовых услуг я еще не
встречала. <<
мне рассказали о программе
«Гармония жизни» от компании
«Ренессанс Жизнь», у меня
практически не осталось
сомнений, что мне это надо. Надо
накопить себе к определенному
возрасту приличный капитал
и одновременно финансово
защитить свое здоровье. После
второй встречи в такой же
легкой и непринужденной
обстановке, я стала клиенткой
замечательной компании
«Ренессанс Жизнь». Спасибо
большое за это прекрасному

Äîñüå

Кислицына Оксана Петровна
Владеет сетью цветочных магазинов в городе Шадринске, Курганской
области.
Образование:
Шадринский кооперативный техникум и Шадринский Педагогический институт.
Семья:
Муж – Кислицын Юрий Михайлович,
сын Ярослав 1992 г.р.
дочь Анастасия 1998 г.р.
Работа:
ИП цветочный бизнес с 2002 года.
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По итогам I полугодия 2012 года

НАШИ ЗВЕЗДЫ
Козлова Светлана, Ярославль
Измайлова Ирина, Казань
Чертищева Светлана, Екатеринбург
Шворнева Эльвира, Нижнекамск
Баязитов Ильгиз, Казань
Алешина Татьяна, Москва
Турундаева Светлана, Урал
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Чистякова Елена, Ярославль

Борисенко Марина, Нижневартовск

Софронова Гульфира, Наб.Челны

Булатова Елена, Томск

Колмаков Юрий, Екатеринбург

Сокольская Татьяна, Томск

Кудряева Гузалия, Москва

Смирнов Эдуард, Ярославль

Макришина Елена, Казань
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Финансовые советники по итогам I полугодия 2012 года

Зуева Ирина, Иркутск
II уровень

Голубев Александр, Ярославль
I уровень

Кузьмина Наталья, Ярославль
I уровень

Найденкова Наталья, Москва
I уровень
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Искусство воплощать
мечту
АВТОР АРИНА КРИВИЦКАЯ
ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

Самолет приземлился в Кемерово рано утром. Или,
если по московскому времени, поздно ночью – кому
как нравится. Первое, на что невольно обращаешь
внимание – яркие неоновые буквы названия аэропорта. КЕМЕРОВО. АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. Но ведь аэропорта с таким названием нет… Оказалось, что именно
так, именем первого космонавта, который вышел в
открытый космос и сделал новый шаг в высоту, именно в тот день назвали международный аэропорт столицы Кузбасса. А прямо у входа в здание установили
летательный аппарат, символизирующий высшие достижения человечества в области полетов – космическую посадочную капсулу. Эта новость удивительным образом продолжала тему, которая началась
для Кемеровского агентства под руководством Раисы
Макаровой еще в Турции, на Осеннем марафоне.
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А

осенью 2012 года, в Турции, агентство города
Кемерово победило в конкурсе «Искусство
кино».
Они
переозвучили
мультфильм
режиссёра Алексея Харитиди «Гагарин».
Вот что пишет об этом сама директор Раиса
Макарова: «Впервые этот мультфильм я увидела
в 1995 году, он тогда получил на Международном
кинофестивале в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»
в номинации короткометражных фильмов. Потом я
о нем вспомнила, когда у меня родилась внучка, и
я делала подборку российских мультиков для нее.
А недавно, пересматривая мультфильмы снова, я
внезапно поняла, как этот фильм перекликается
с нашей профессией! Ведь это модель агентства
по страхованию жизни, показанная в жанре
мультипликации.
Это «озарение» произошло примерно за два
месяца до Осеннего марафона, поэтому, когда мы
получили задание «озвучить фильм по-новому,
на тему страхования», то вопроса «какой именно
фильм озвучивать?» не было. Конечно мультфильм
«Гагарин», повествующий о мечтах маленькой
гусеницы полетать как бабочка! Она смотрит на то,
как летают птицы, бабочки, вертолет и сама мечтает
о полете. Маленькая гусеничка ищет и ждет любой
возможности, чтобы осуществить свою высокую
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мечту. И такая возможность появляется вдруг,
совершенно неожиданно, и она отчаянно бросается
вперед и летит. Может не совсем так, как хотела,
как мечтала, а… внутри воланчика: от одного удара
ракеткой, до другого удара, но мечта почти сбылась!
Так и в жизни мечты не сбываются просто так, легко
и непринужденно – часто нужно много вытерпеть
и многому научиться. Наверное, можно было
подождать, пока появятся крылья, но нет ничего
общего между полетом, данным природой и полетом,
внушенным мечтой...
Каждый день в агентство приходят люди –
консультанты, кандидаты, которым предстоит
осваивать азы профессии, набираться опыта,
чтобы, спустя определенное время, подняться на
очередную ступеньку. Каждый приходит со своей
мечтой, и задача руководителя построить работу в
агентстве так, чтобы пусть не все, пусть не с первого
раза, но смогли расправить крылья и осуществить
свою мечту!
Для новичков, которые приходят на работу в
агентство, не имеют опыта в страховании, не знают,
как они могут достичь своей цели осуществить
мечту, есть опытные наставники, у которых они могут
учиться на практике. Это менеджеры Григорьева
Ирина, Лазарев Сергей, Якищенко Елена.

•АГЕНТСТВО•

Так получилось, что я прошла все ступени развития
(если сравнить с мультфильмом, то, получается,
что «развития гусеницы»), и это было интересно.
Начиная работать в новом амплуа, у нас всегда
есть возможность сделать свои крылья сильнее,
красивее и качественно лучше. А начальный уровень
каждого этапа мы начинаем маленькой, зелененькой
гусеничкой!»
Так пишет об осуществлении мечты директор
агентства Кемерово Раиса Макарова.

***

Родное агентство
Елена Лазарева, территориальный директор.
«Агентство Раисы Макаровой я могу назвать своим
родным агентством – я начинала им руководить. Тем
не менее, развила и вывела на вершину это агентство
Раиса Афанасьевна. Ее вклад в становление огромен.
Вообще – это первый человек в компании, к которому
я обратилась, чтобы поделиться идеей образования
агентства Ренессанс Life & Pensions в Кемерово. Это
первый человек, который был со мной, который
начинал с нуля. Мы вместе рекрутировали, обучали,
плечо к плечу, рука об руку. При ней это агентство
стало мощным, прибыльным, работоспособным. И
мне очень хочется видеть его сильным, интересным
коллективом.
Интеллигентность
Раисы
Макаровой,
ее
неспешность, понимание всего «до дна» сделали
свое дело. Успех (не взрывной, сиюминутный, а
кропотливый – результат долгой и упорной работы)
состоялся. Это сначала мы хотели «взрыва», но
потом поняли, что у каждого свой путь развития.
У нас – именно неспешный, выверенный, прочный
и правильный. Я говорю «у нас», потому что мы уже
неотделимы друг от друга».

Кемере на Осеннем марафоне в Турции. Это только
на первый взгляд географические названия просто
похожи. Хотя уже этого было бы достаточно для
продолжения счастливых знаков. Однако согласно
некоторым источникам, происхождение этих слов
связано с тюркским словом «уголь» (из других
источников – «выпуклый», «куча», «пояс»). Антрацит
добывают в Кемерово, залежи угля есть и в Турции, в
Анатолийском угольном бассейне.
Но еще об одном знаке, который предшествовал
созданию будущего агентства в сибирском городе,
пишет сама Раиса Макарова.

***

Своя работа

***

Знаки судьбы
Есть в этой истории об искусстве воплощать мечту
много совпадений, которые только подтверждают
правильность выбранной траектории полета. Вот хотя
бы новое имя аэропорта в честь космонавта Алексея
Леонова и установленная капсула летательного
аппарата – как продолжение мечты, у которой нет, и
не может быть границ – есть только новые горизонты.
В мультфильме предел мечтаний – это бабочка,
вертолет. А почему бы не помечтать и о ракете?
Еще одно совпадение – это победа Кемерово в

Раиса Макарова, директор агентства.
«Я пришла в страхование осенью 2005 года – до
этого очень долго не работала. И когда невыносимо
стало находиться дома и заниматься только домашним
хозяйством, я стала думать, чем можно заняться, чтобы
это было интересно, достойно. В то же время меня
интересовал достаточно свободный график и главное,
чтобы доход зависел только от меня. Заработала мало –
сама виновата, заработала много – это я молодец!
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Думала долго, искала, и, как говорят, «посылала
запрос во Вселенную». Однажды мне пришла в
голову идея: не попробовать ли мне роль страхового
агента? Рассказала мужу, он поддержал: «Попробуй,
у тебя получится!» Я отвечаю: «Если в течение суток
мне будет знак свыше, и я сразу пойму – это Знак, то я
пойду и попробую!»
А дальше была мистика! Этот разговор состоялся
вечером на даче, а утром, когда мы вернулись домой,
я включила телевизор... и на весь экран светилась
надпись «Росгосстрах». Это и был Знак, и я не стала
противиться судьбе! Сходила на собеседование и
была принята агентом.
Сказать, что было трудно – ничего не сказать!
Но через полгода я начала зарабатывать неплохие
деньги. Этот бизнес меня интересовал все больше,
и мне уже хотелось найти другую – современную
компанию – и работать как-то по-другому. Может,
я не совсем понимала «как», но по-другому, чем в
Росгосстрахе.
Однажды в наш офис позвонила Елена Лазарева, и
в качестве клиента, попросила к телефону лучшего
агента по страхованию от несчастного случая.
Пригласили меня. Мы договорились о встрече, и
я отправилась на нее, еще не подозревая, что это
новый этап в моей жизни. Елена сразу сказала мне
честно, что пригласила меня с целью предложить
работу в компании по страхованию жизни. Я взяла
день на раздумья. Мне нужна была информация о
компании, о программах. Все необходимые данные
я нашла в интернете, а также нашла много полезной
информации, которую не могла найти в прежней
компании. Наверное, я была готова к новому
предложению, поэтому на следующий день я дала
согласие заниматься страхованием жизни. Я очень
благодарна моему мужу, потому что и в этот раз он
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поддержал меня, сказал: «Нравится? Интересно? Иди
и делай свою работу, чем смогу – помогу!»
В компании Ренессанс Life & Pensions с ноября 2007
года – я финансовый консультант! Начинали работу,
не имея офиса, никакой рекламы, никакой печатной
продукции, что называется «с нуля». Я теперь очень
хорошо понимаю смысл поговорки «Не место красит
человека, а человек место». Главное условие развития любого бизнеса – это, в первую очередь, человекэнтузиаст. Такой человек у нас был и есть – это Елена
Лазарева! Благодаря её силе духа, энтузиазму, упорству появилось агентство в Кемерово, а в дальнейшем заработал регион Сибирь-2!
Когда я начала заниматься страхованием жизни,
мне интересен был сам процесс работы с клиентами,
продажи. О карьере я совсем не думала, но с лёгкой
руки Елены, через полгода я стала менеджером, а с
мая 2011 года директором агентства Кемерово.
Задача
руководителя
организовать
работу
агентства таким образом, чтобы оно работало как
хорошо заведенный механизм и не давало сбоев.
Конечно, такая работа зависит от коллектива. В
агентстве подобрались люди увлеченные делом,
грамотные и энергичные».

***

Большая ответственность
Якищенко
Елена,
менеджер.
Выпускница первой сессии Университета
менеджера. Елена отращивала свои
крылышки в походных условиях.
Пришла на работу финансовым
консультантом и сразу рьяно взялась за
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дело. Выдержала стандарты компании
и закрыла сделки с хорошим объемом.
При открытии Университета менеджера
я точно знала, кто поедет учиться. А
теперь Елена помогает развернуть
крылышки своим агентам.
(Раиса Макарова)

далеко».
На первых продажах ей помогло… математическое
образование. На ноутбуке, с помощью калькулятора
Елена демонстрировала клиенту выгоду. Сейчас
же ставит перед собой более высокие задачи,
«с крыльями» – узнать потребности, подобрать в
группу хорошую команду.

***

Пилот высшего класса
Лазарев Сергей, менеджер. Работает
в агентстве с момента основания, как
бывший офицер во всем любит порядок
и требует этого от своих агентов. Если
говорить о его «летных» качествах, то
это пилот высшего класса!
(Раиса Макарова)

Елена – выпускница первого выпуска Университета
менеджера, а это большая ответственность. Чтобы
воплотить знания в жизнь (в страхование жизни),
она получила все современные инструменты и
методики, с помощью которых можно добиться
успеха. «Университет менеджера – это уникальный
инструмент, – говорит Елена. – У меня высшее
экономическое образование, я проходила курс
управления персоналом, но тот опыт, который нам
передали в Университете менеджера, несравним ни с
чем. Я только год в компании, и мне очень повезло, что
в это время открылся Университет менеджера. Очень
хочется оправдать надежды коллег, преподавателей.
Никогда не думала, что буду работать в страховании.
Это совсем новый для меня бизнес».
В первую очередь, Елена обратила внимание на
руководителя. На первой же встрече ее «купила»
Раиса Макарова, директор агентства. Благодаря
ее профессиональным и человеческим качествам,
по мнению Елены Якищенко, ей удалось достичь
некоторых высот в страховании и теперь очень
хочется оправдать ее новые надежды. Елена не
была на Осеннем марафоне в Турции, но мультфильм
«Гагарин», ставший победителем, готовили все вместе.
И на вопрос: «С кем она сравнила бы себя?» Отвечает
сразу: «С бабочкой, которой нравится летать». Во
главе угла у нее не стоит доход. «То, что в компании
доход не ограничивается ничем, это хорошо, но для
меня важны продажи «сердцем». Но до таких высот,
как «вертолет» в мультфильме, мне, конечно, еще

Шестнадцать лет Сергей отслужил офицером
и попал под всеобщее сокращение Вооруженных
Сил России. Без дела не сидел – занялся бизнесом,
работал управленцем, заместителем директора.
Перспектива роста была неплохая. И тут супруга –
нынешний территориальный директор Сибири Елена
Лазарева сказала о том, что ей предложили работать в
страховании. И сначала в семье страховым бизнесом
занималась только она. Потом подключился и Сергей.
Профессия, как он понял, не предполагала, что надо
сидеть и продавать. Здесь все сложнее и интереснее.
Надо самому быть активным, «шевелиться», работать.
По мнению Сергея – страхование – это развитие. Обя-
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зательное развитие, движение. Если сравнить страхование с военной или государственной службой – это
не командное управление, а работа, построенная на
интересе. Это перспектива получения такой зарплаты,
какую ты заработал. И обижаться не на кого. Сергей
говорит молодежи, которая приходит в Ренессанс Life
& Pensions: «Если вы хотите проверить то, на что вы
способны – начните со страхового бизнеса. Компания
думает о своих сотрудниках: обучает, совершенствует
программы страхования, финансовое вознаграждение». На основе обучения, которое дает компания Ренессанс Life & Pensions, Сергей строит фундамент для
собственной работы.

***

Профессионал в страховании
Григорьева Ирина, менеджер –
в компании работает неполных
два года. Энтузиаст, профессионал
в страховании, хороший друг и
замечательная мама! Если Ирина
берется за дело, знаю точно –
сделает. Сейчас она готовит семинар
для клиентов и сотрудников нашей
компании, я уверена, что результатом
будут хорошие сделки с клиентами и
несколько новичков в группе у Ирины.
(Раиса Макарова)

«Я не «заманиваю» людей на собеседовании по
рекрутингу, не обещаю золотые горы, не обманываю
и не интригую «придете – увидите». Надо честно
говорить, что это труд, что страхование – это продукт
нравственный. У нас не продержатся нечестные
люди. Только честные продажи, только личный
пример. Когда я первый раз пришла на беседу с
Раисой Афанасьевной, мне показалось интересным
страхование именно жизни, а не «железа». Она не
давала никаких обещаний огромных заработков.
Встал – пошел – заработал. Все честно, открыто, без
разочарований».
Лучше всего Ирина продает именно страхование
жизни. Вероятно потому, что сама думает об
этом, много читает «жизненной» и философской
литературы. А еще – сама рано потеряла своих
близких и почувствовала на собственном примере –
как это тяжело, как нуждается человек в это
время в любой помощи. А разве не нужна помощь
пенсионеру? У многих к пенсии не накоплено
ни копейки, а деньги в 50 лет еще нужнее, чем в
молодости, еще сложнее их зарабатывать, находить
новые источники дохода. Ирина Григорьева просто
заставляет клиентов задумываться об этом раньше.
С 20 лет (а ей сейчас немногим более за 30) Ирина
думала о глубоких вещах, о смысле жизни. Ее радует,
когда после встречи люди меняют свои взгляды,
начинают понимать, что надо самому подумать о
себе. Где еще, в какой другой профессии можно так
много говорить, обсуждать, при этом помогать, да
еще и деньги получать?
Сейчас Ирина готовит семинар, чтобы самой учить
людей финансовому благополучию и разумному
управлению личным капиталом.

***

Чувствую под держку
Вацпан Татьяна, финансовый
консультант, пришла в компанию
около года назад. Она опытный
страховщик – классик. Решение
работать в страховании жизни далось
ей нелегко. Как говорит Татьяна, для
нее очень важно в каком коллективе,
с какими людьми работаешь. Поэтому
сначала она вместе с нами поехала
на Весенний форум-2012 в Москву.
Увидев, что за компания, что за
люди работают в ней, и какие есть
возможности для профессионального
роста, Татьяна принесла документы
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на прием. Татьяна – человек слова.
Прежде чем пообещать, пять раз
подумает, но если скажет – сделаю,
сделает обязательно. Глубоко верит в
профессию и гордится ей. Ей нравится
работать с клиентами, ей нравится
работать с новичками и передавать
свои знания. Я думаю, в недалеком
будущем это хороший менеджер
компании Ренессанс Life & Pensions.
(Раиса Макарова)

Спросила я Татьяну про то – кем бы хотела
быть в идеале по высоте в компании. «Наверное,
вертолетом.
Или
сверхзвуковым
самолетом.
А вообще мне и на земле нравится, в компании – здесь
такой благоприятный климат для «выращивания»
специалистов. Ирина Григорьева, менеджер, научила
правильно задавать вопросы, определять тему
беседы, выявлять болевые точки. Раиса Афанасьевна,
директор – сама женственность, такт, человек, на
которого хочется равняться. Если смотреть на себя
как на потенциального директора, то я хотела бы
обладать именно этими качествами. В агентстве
люди открытые, разноплановые, возраст и 20, и 30, и
50. И за всеми – как за каменной стеной. Не подведут,
помогут. Всегда чувствую плечо, поддержку»

***

Визитка для менеджера

По мнению Татьяны – это такая профессия, где
можно встретить много разных людей. Кроме того,
у нее появился собственный жизненный опыт,
когда поняла, что страхование могло выручить в
сложную минуту. Они делятся своими мыслями, ты
рассказываешь о своих знаниях. Очень нравится,
что Ренессанс Life & Pensions несет финансовую
грамотность и клиентам, и сотрудникам. Обучает,
объясняет, рассказывает. Очень прислушивается
Татьяна Вацпан к словам своего менеджера Ирины
Григорьевой.
Принцип работы Татьяны: «Если к человеку
с пониманием, то просишь – дают, стучишь –
открывают».

Мачин Андрей, финансовый консультант.
Опыт работы в других страховых компаниях, где
ему предлагали работать «по холодным звонкам»
казался Андрею бессмысленным и неэффективным.
Уже тогда он решил, что надо не говорить много раз, а
дать возможность увидеть. И создал сайт. Информация
не о России или Москве, а о регионе: какие договоры
были заключены, какие выплаты произведены,
кто работает, телефоны и имена сотрудников
агентств конкретной области. Сюда же, по мнению
Андрея Мачина, можно добавить информацию о
программах «с интригующим потоком», т.е. дать
начало информации, которую потенциальному
клиенту интересно прочитать до конца. Интернет –
сейчас очень привлекательная и стремительно
развивающаяся площадка, которую необходимо
использовать. Тем более что о страховании жизни
в России знают далеко не все и, в отличие от
других стран, оно только начинает развиваться.
В этом Андрей убедился на собственном опыте:
разговаривал с соседом на площадке о программах
страхования жизни. Рядом все внимательно слушал
новосел, только что приехавший с семьей на
постоянное место жительства в Россию из Европы.
Не столько из любопытства слушал – сколько из
знания жизни, понимал уже важность страхования.
Помощи самому себе в сложном случае. Итог такого
«случайного» разговора – семь договоров на семью.
Вот ссылки на сайты, которые Андрей дал –
изучайте, присылайте предложения. Он считает, что
такая визитка может быть у каждого финансового
консультанта.
http://renessans-life-kem.narod.ru/
http://kem-finkon.narod.ru/really.html
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***

Большие перспективы
Лукин Сергей, менеджер. Пришел
в компанию второй раз. Он – юрист.
Несколько лет назад он уже делал
попытку заниматься страхованием
жизни, но, наверное, не был готов к
тем трудностям, которые возникают
у новичков. Это вторая попытка, и я
думаю, на этот раз успешная. Работает
с большим энтузиазмом, и неудачи,
которые случаются, принимает как опыт.
Хороший рекрутер. Проводит до пяти
собеседований в день, и выискивает
«самородков» в людском потоке.
(Раиса Макарова)
Сергей – юрист по образованию. Четыре года назад
приходил в компанию, но потом ушел на другую работу.
И вот вернулся снова – представление о компании имеет.
Ведь работу он искал такую, чтобы она устраивала его
морально и материально. И руководителей агентства
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знает, и доброжелательная атмосфера – не последний
пункт в принятии решения. Сейчас его задача –
сформировать команду и не забывать о плане. Время
становления – сложное, горячее. Как специалист
Сергей очень высоко оценивает программы компании
Ренессанс Life & Pensions и считает, что информации о
них должно быть больше. Он сам очень ответственно
относится к изучению условий страхования. Поэтому
важно, чтобы клиент понимал, для чего он приобретает
страхование жизни, как оно поможет ему в будущем.
Клиент сейчас информационно подкованный, хочет
больше знать обо всем, что покупает.
По мнению Сергея, перспектива работы в
страховании жизни и здоровья огромная. Ведь и
государство уже открыто возлагает обязанности
по заботе о человеке на самого человека, говорит
о налоговых льготах, о развитии добровольного
пенсионного страхования. И это уже мысли Сергея
Лукина как юриста. Его твердое убеждение –
государство должно помогать хотя бы информационно,
объяснять, что сейчас «спасение утопающего – дело рук
самого утопающего».
Ну а в страховании как бизнесе, если работать
ответственно и методично, можно заработать столько,
сколько хочешь. Работа интересная, надо научиться
преодолевать трудности и идти вперед. С Сергеем
можно спорить, соглашаться, но нельзя не отметить,
что человек он увлеченный, знающий жизнь и
работоспособный.

***

Бизнес для жизни
Касьянова Ксения, финансовый консультант. Студентка, весной она защитит
диплом по специальности «искусствовед». Но свою настоящую профессию Ксения, кажется, выбрала год назад, когда
выполнила условия конкурса и вместе с
компанией Ренессанс Life & Pensions отправилась в поездку Кемерово-МоскваГонконг-Бали, и обратно. Все сомнения
отпали сами собой.
Ксения – правая рука своего
менеджера Ирины Григорьевой. Она
помогает проводить базовое обучение, у
нее есть свои темы, которые ей доверяет
проводить менеджер. А еще Ксения
отвечает за все праздничные мероприятия
и за библиотеку ценных книг агентства для
нашего бизнеса. Фрэнк Беттджер, Стивен
Кови, Брайан Трейси, Дейл Карнеги и
журналы RENLIFE.
(Раиса Макарова)

Полтора года назад, еще будучи студенткой 4 курса
университета, Ксения задумалась о серьезной работе,
с которой можно «идти по жизни». Образование – образованием, а работа, которая кормит и нравится – это
другая, очень важная часть жизни. В Ренессанс Life &
Pensions пришла случайно. Забросила резюме в несколько компаний. Утром пригласили в Росгосстрах, вечером – в Ренессанс. Так получилось, собеседование, отношение, информация в Росгосстрахе не понравились,
и Ксения думала вообще забыть о страховании как о возможной работе. Тем не менее, не идти было неудобно, и
вечером она пошла на собеседование в Ренессанс Life &
Pensions. «И встретила такого умного, светлого человека – Ирину Григорьеву, которая не только «рекрутировала» меня, но и перевернула все мои представления о
страховании, – вспоминает о встрече Ксения. – Я думала,
что это деньги в никуда, а после беседы поняла, что страхование помогает».
Ксению так вдохновила новая работа и идея помощи,
что, сделав головокружительный рывок в профессию, она
тут же выиграла конкурс компании и поехала на Бали. Но
самое главное – осталась работать в страховании, выбрав
эту работу для себя надолго. «Думаю, – говорит Ксения,я смогу освоить азы этой профессии и получить диплом
в «Университете менеджера» А дальше – кто знает. Ведь
она только-только начала свою жизнь в такой важной
профессии.
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***
…Экспозиция «Музей Алексея Леонова» о высокой
мечте и ее достижении открылась в кузбасском
аэропорту уже после победы кемеровского агентства,
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после переозвученного и переосмысленного ими
мультфильма «Гагарин». А посадочная капсула с
вмятиной на корпусе и слегка опаленной обшивкой –
стала символом того, что сложности есть и будут на
каждом этапе к вершине.

Мастерство управления

•КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ•

СОВРЕМЕННИКИ
АВТОР ЕЛЕНА МАТЮШКИНА

Мы продолжаем публикации о людях компании, о ее подразделениях и обо всем, что составляет нашу новейшую историю.
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Принцип баланса

Б

{Èñòîðèÿ äåñÿòàÿ.}

ухгалтерия – основа любой компании.
Основной состав этих отделов и департаментов – женщины. Царицы
цифр. Должность самого главного по расчетам этого подразделения так и звучит
«главный бухгалтер». Главный бухгалтер
нашей компании – Екатерина Белоусова. Она сама человек профессиональный и
увлеченный. И коллектив ей под стать. Бухгалтерия, которая не только хорошо работает, но как в поговорке, всегда дружно
отдыхает – отмечает все праздники: дни
рождения, Масленицу, Новый год.
Екатерина, если представить некий
обобщенный образ бухгалтера Ренессанс Life & Pensions, что это за человек?
Это, прежде всего, очень увлеченный
человек. В бухгалтерии не может работать
человек, который чем-нибудь не увлечен.
Если посмотреть на любого бухгалтера в
нашей компании, у каждого есть хобби. Причем настоящее хобби. Часть жизни, которой
посвящается много времени. Это и творчество: вязание, вышивка, декупаж, и спорт, и
танцы. Всем этим невозможно заниматься
не увлекающемуся человеку. То же самое
и в бухгалтерском учете. Нельзя работать с
цифрами, если ты их не любишь, если тебе
не нравится разбираться в цифрах, в документах, общаться с людьми по профессиональным вопросам. Поэтому бухгалтер –
очень усидчивый, трудолюбивый человек и
большой энтузиаст. Бухгалтер всегда хочет
сделать все очень досконально и даже с излишним перфекционизмом, то есть стремлением к совершенству, стремлением довести результаты любой своей деятельности
до соответствия самым высоким эталонам.

В нашей компании бухгалтерия, прежде
всего, занимается отражением абсолютно
всех операций. Кроме учета хозяйственных
и страховых операций, также бухгалтерия
занимается налогообложением компании и
его оптимизацией. В своей работе мы основываемся исключительно на нормативных
документах. Федеральный закон №402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Налоговый, Гражданский и Трудовой кодексы. Вот основные
четыре документа, на основании которых
действует бухгалтер. Помимо этого есть положения по бухгалтерскому учету и другие
нормативные акты. Начиная от покупки канцелярской скрепки, заканчивая выплатой
страхового возмещения - любая операция,
сделанная нашим сотрудником, обязательно будет оценена бухгалтером и правильно
отнесена на счет бухгалтерского учета.
Как-то вы упомянули об основных
принципах бухгалтерии. Что это за
принципы?
Вся работа бухгалтерии строится на нескольких принципах, которые прописаны в
учетной политике и Федеральном законе о
бухгалтерском учете. Вот они:
Первый принцип – это целостность
данных. Учетные данные должны быть все
внесены в единую систему. Все учетные дан-

Обычно у нас довольно простое
представление о бухгалтерии: здесь
считают деньги. На самом деле, у вас
ведь очень много функций, задач.
Бухгалтерия есть в любой организации.
Renlife®3
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ные составляют именно единую систему.
Непрерывность. Как только образовалась наша компания, как только она была зарегистрирована, все операции ежесекундно записываются на счета бухгалтерского
учета. То есть все, что происходит в компании, должно быть записано.
Полнота. Абсолютно все операции (от
покупки бумаги до выплаты комиссионного
вознаграждения) должны быть отражены
на счетах бухгалтерского учета. Нет такой
операции, про которую бухгалтер не знает.
Своевременность. Все операции должны отражаться своевременно. Потому что
дальше есть
Принцип начисления, который говорит
о том, что расход и доход должен быть отражен в том отчетном периоде, в котором был
произведен.
Следующий принцип – документирование. Ни одна операция не может быть отражена на счетах бухгалтерского учета без
документов.
Далее идет контроль информации, непротиворечивость и рациональность информации.

зан предоставить в бухгалтерию отчетные
документы: посадочный талон, билет на
поезд, счет из гостиницы. А если сотрудник
потерял документы? Для бухгалтерии это
существенное упущение, потому что становится невозможным отразить на счетах
бухгалтерского учета именно эту операцию
– поездка в командировку. То есть по бухгалтерскому учету получается одна операция, а по налоговому – другая.
Или другой принцип. Принцип своевременности. Предположим, командировка
была в марте, сотрудник потерял посадочный талон на самолет и не предоставил его
для отчета. Бухгалтерия обязана удержать
стоимость перелета, что она и делает. А через полгода сотрудник присылает эти документы – нарушен принцип своевременности и непрерывности. Расход был в марте, а
отражен он только через полгода. Это тоже
искажение налоговой базы. Поэтому очень
важно, чтобы все документы присылались
вовремя.

Екатерина, а что произойдет, если
хотя бы один из этих принципов будет
нарушен?

После отражения абсолютно всех операций, мы должны показать наши финансовые
результаты. Это и есть бухгалтерская отчетность. У нас есть бухгалтерская отчетность,
налоговая отчетность, отчетность в порядке надзора. Есть статистическая отчетность,
отчетность по доходам физических лиц.
Ежеквартально мы обязаны формировать
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах.

Ну давайте рассмотрим на примере принципа документирования. Вот сотрудник
продающего подразделения отправляется
в командировку. При возвращении он обя-

Перед какими контролирующими
органами отчитывается компания?

Таким образом, вы подтверждаете, что компания работает честно и
открыто. Ведь именно отчетность –
один из критериев надежности любого предприятия. Еще один критерий
надежности – контроль со стороны
государства. А сколько таких контролирующих органов?
У нас несколько контролирующих органов. Прежде всего, это Федеральная служба
по финансовым рынкам. ФСФР - главный регулятор в области страхования. Мы предоставляем им и бухгалтерскую отчетность,
и отчетность в порядке надзора. То есть ту
отчетность, которая показывает наше состояние как страховщика: насколько мы
платежеспособны, насколько диверсифици-

рован (от diversificatio — разнообразие) наш
портфель, насколько мы состоятельны как
страховщики, насколько покрываем свои
страховые резервы, как мы размещаем временно свободные денежные средства для
того, чтобы мы смогли обеспечить свои обязательства.
В ФСФР мы также предоставляем статистику по страхованию: сколько страховой
премии собрано в каждом регионе, сколько
было произведено страховых выплат.
Следующий наш регулятор – налоговая
инспекция. Туда мы предоставляем налоговую отчетность. Мы сдаем декларацию по
налогу на прибыль организации, по всем нашим обособленным подразделениям, отчитываемся по налогам на доходы физических
лиц (информация о доходах сотрудников и
контрагентов физических лиц вносится в
декларацию и предоставляется в налоговую инспекцию).
Далее мы отчитываемся Фонду социального страхования. Это все, что связано с
больничными листами.
Также сдаем отчетность в Пенсионный
фонд РФ по начисленным страховым взносам. Еще есть отчетность перед Центробанком России (сюда мы предоставляем статистическую отчетность, которая создается на
основе баланса и статистических данных),
перед Федеральной службой государственной статистики (количество человек, основные средства, степень автоматизации).
Контроль и учет, и еще раз контроль
и учет. По себе знаю, что есть периоды, когда к бухгалтеру, что называется, лучше не подходить. Это как раз
период, который связан со сроками
сдачи отчетности?
У каждого отчета есть свои сроки. Практически вся отчетность – ежеквартальная.
Но, поскольку годовая отчетность плавно
перетекает в отчетность за первый квартал,
получается, что самый загруженный период бухгалтерии - конец и начало года. У нас
несколько юридических лиц (СК «Ренессанс
Жизнь», ЗАО «РенЛайф Партнерс», ООО «Администратор Ренессанс Жизнь и Пенсии» и
ЗАО «Пенсионный управляющий»), и каждая
такая отчетность осуществляется для каждой компании отдельно.
Екатерина, это страшное слово «баланс»…

(Смеется) Есть совершенно потрясающий мой любимый анекдот.
Устроился молодой бухгалтер на работу в компанию. Хороший оказался специалист. Быстро начал в гору идти. Только
вот у него странность одна была: каждое
утро он садился на свое рабочее место, отпирал ключиком тумбочку, выдвигал верхний ящик, заглядывал в него, снова запирал
и приступал к работе.
Шли годы... Он стал главным бухгалтером этого предприятия. Но каждое утро он
заглядывал перед работой в тумбочку. Коллеги недоумевали, но в тумбочку заглянуть
не решались, да и закрыта она была всегда.
И вот, его проводили на пенсию.
На следующее утро коллеги ринулись
к его рабочему столу, взломали верхний
ящик и увидели, что на его дне нацарапано
крупными буквами: "ДЕБЕТ - СЛЕВА, КРЕДИТ СПРАВА".
На самом деле, баланс – это очень просто. Спасибо итальянскому математику,
одному из основоположников современных принципов бухгалтерии Луке Пачоле.
Каждая операция должна быть отражена
по дебету одного счета и по кредиту другого счета. В этом и состоит баланс – то
есть равновесие. Если не сделаешь хотя
бы одну запись по одному бухгалтерскому счету, равновесия, естественно, не получишь. На что мы израсходовали деньги,
какие сделали финансовые вложения - все
это отражается в строках бухгалтерского
баланса.
Как определяется количество необходимых сотрудников? Как распределяется работа между ними?
Если правильно распределить обязанности между сотрудниками, то все работает как единая целая система. Каждый
бухгалтер универсален. Каждый может
делать любую работу. Потому что есть эта
увлеченность. У нас в бухгалтерии 17 человек – на все подразделения и компании
холдинга.
Что хотели бы пожелать?
Все процедуры бухгалтерии очень
простые. Главное, выполняйте инструкции, описанные в Памятке сотруднику
(она находится на внутреннем сайте).
http://corp.renlife.com/deloproizvodstvo-0

Закон и порядок

{ Èñòîðèÿ îäèííàäöàòàÿ. }
Первыми основоположниками права как отрасли стали древние философы: Сократ,
Аристотель, Платон. Люди, развивая отношения, старались их формализовать в
определенные правила. Поэтому право постепенно охватило все сферы деятельности человека и стало самостоятельной
профессией.
Юридическое управление действует и в нашей компании. Его руководитель – Анастасия Быковская.
Результат работы режиссера –
фильм или спектакль, в сфере деятельности врача – пациент. А что является
результатом работы юриста?
У юриста несколько задач – сопровождение текущей деятельности компании,
выполнение лицензионных требований,
обеспечение исполнения организацией законов. Поэтому когда компания работает в
соответствии с законодательством, все документы и регламенты составляются и исполняются с необходимой точностью. Это и
есть результат нашей деятельности.
То есть во многом вы выполняете
контролирующую функцию?
Ренессанс Life & Pensions – группа компаний, в которую входят несколько юриди-

ческих лиц. Вся внутренняя деятельность
строго регламентирована. Внутренние документы – это приказы, процедуры, распоряжения, трудовые и субагентские договоры. Юристы участвуют в согласовании этих
внутренних нормативных документов.
Когда
компания пользуется услугами внешних подрядчиков (например, при
аренде офисов, оплате мобильной связи, в
организации командировок, производстве
сувенирной продукции), с каждым таким
подрядчиком заключается договор об оказании услуг, который проходит важный этап
согласования и корректировки. Чтобы все
было составлено грамотно, учитывая интересы нашей компании.
Расскажите, что такое правила страхования?
Правила страхования - это документ, на
основании которого страховой компании
выдается лицензия. Правила создаются совместно андеррайтерами и юристами, состоят из большого количества листов и
содержат правила всех направлений страхования – индивидуального, корпоративного, кредитного. Правила сдаются в Федеральную службу по финансовым рынкам. На
основании этих правил подразделения, которые занимаются разработкой продуктов,
формируют полисные условия по каждой
отдельной программе.
Правила – это поддержание компании в
рамках ее лицензионных требований. Подтверждение, что мы можем работать по той
или иной программе.
Лицензия нашей страховой компании была выдана два раза – в 2004
году, в год ее образования. И в 2006
году. Почему?
В 2005 году вносились изменения в Закон
об организации страхового дела, в том числе и в классификацию видов страхования.
Поэтому и была необходимость получения
нового бланка лицензии.
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•КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ•
В обществе до сих пор встречается
мнение, что работа юриста страховой
компании заключается в том, чтобы
не выплачивать клиенту страховую
сумму. Поэтому не могу не коснуться
темы судов.
Действительно, в нашей практике бывают
ситуации, когда клиент не согласен с решением компании об отказе в выплате и подает
в суд. Но суд – это самая крайняя мера. Когда
человек категорически не согласен с грамотно сформулированным отказом департамента урегулирования убытков.
Важно, чтобы все (особенно продающие
подразделения) понимали - страховая компания обязана (именно обязана!) выплачивать только по тем страховым событиям,
которые отвечают признакам страхового
случая, обозначенного в полисе. В противном случае выплата не является страховой.
И страховая компания превращается в благотворительную организацию, что уже противоречит целям бизнеса. Страховая компания существует, потому что есть баланс
между страховыми взносами и выплатами.
Существует понятие договора. И его пункты должны исполняться обеими сторонами
этого договора. Более того, как только мы
выплачиваем деньги по событию, которое по
нашим правилам страховым случаем не является, у государственных контролирующих
органов появляются вопросы по отношению
к нам – почему мы это сделали? На каком
основании выплатили деньги не по страховому случаю? Потому что это противоречит
принципам страховой деятельности. Вот иллюстрация к качеству работы нашего управления: за прошедший год по семнадцати
делам на общую сумму 9 миллионов рублей
судами было отказано в удовлетворении исковых требований от страхователей.
То есть бывает, что клиент действительно не прав?
Мы знаем, как важна работа наших профессиональных финансовых консультантов.
Но у страхования существует и обратная
сторона – мошенничество со стороны клиентов.
А иначе не существовало бы столько детективных историй, связанных со страхованием жизни. И именно юридическое управление отвечает за соблюдение правовых
норм в компании.

Расскажите про работу юридического управления НПФ «Ренессанс Жизнь
и Пенсии»
Юридическое управление нашего пенсионного фонда находится в Казани. Руководит
им Дмитрий Мигаленя. Управление осуществляет полное юридическое сопровождение
НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии». Юристы
фонда отвечают на запросы надзорных, правоохранительных органов, Министерства
труда и Пенсионного фонда России. НПФ
также имеет свои внутренние регламенты
и хозяйственные договоры. Поэтому там
существует такая же процедура согласования документов. Юристы фонда участвуют
в разработке агентских договоров. И самое
главное - работа пенсионного фонда в обязательном порядке должна соответствовать
законодательству, которое гораздо обширнее и сложнее чем законодательство о страховании. Поэтому так важно отслеживать
законодательные требования и лицензионные изменения.
Значит, вы участвуете во всех направлениях деятельности компании?
Да, во всех. Кроме того, мы консультируем сотрудников по вопросам законодательства, отвечаем на запросы контролирующих
органов, обеспечиваем представление интересов компании в судах. Также в нашем
ведении все делопроизводство компании:
приказы, распоряжения. Мы собираем документы для проведения тендеров продающими подразделениям, оформляем доверенности, регистрируем входящие и исходящие
письма, контролируем процесс согласования. Если документ составлен правильно –
он будет исполняться.
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•ПЕРСОНА•

ÂÅÐÞ
ÑÀÌ
ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ
ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ,
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Восемь лет назад статья "Надо убедить людей в том, во что веришь сам" в газете "Элитный персонал" одного из руководителей
Группы Ренессанс страхование стала решающим аргументом в выборе новой профессии для Николая Филиппова. Именно
она привела его в страховой бизнес в 2005 году. Сейчас Николай Николаевич – «старейшина» компании Ренессанс Life &
Pensions, один из ведущих финансовых консультантов. Впрочем, на встрече с нашим корреспондентом он рассказал не
только о страховании, но и о филипповских булочках, рыбалке и путешествиях…
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•ПЕРСОНА•
RENLIFE Получается,
что Вы по своей
специальности и
так много общаетесь
с людьми. Как
получилось, почему
пришлось сменить
прежнюю работу?
НИКОЛАЙ В компанию
Ренессанс Life &
Pensions меня никто
не рекрутировал, не
приглашал. Я пришел
сам. Да, к интересу
в страховом бизнесе
добавлялось то,
что я всегда любил
работать с людьми.
На прежней работе
я взаимодействовал
с клиентами. Был и
RENLIFE Вы успешный в
страховании человек. Кроме
того, Ваш путь в компании
Ренессанс Life & Pensions –
один из самых длинных.
Вы ведь пришли едва ли не
первым, восемь лет назад?
НИКОЛАЙ Да, я пришел в
компанию в 2005 году. Идею
накопительного страхования
я принял, когда учился в
институте иностранных
языков. Я сопровождал
группы иностранцев, которые
приезжали в Россию. Это
были 80-е годы, и меня очень
интересовало: неужели они
все такие состоятельные,
что могут позволить себе на
пенсии путешествия за рубеж?
Вот они мне и рассказали о
том, что это накопительная
программа страхования.
Накопили, дожили до пенсии,
взяли внуков и поехали в
длительное путешествие. Это
было мое первое знакомство со
страхованием.
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административный опыт,
работа в «Интуристе». Но
вот мне попал в руки журнал
«Элитный персонал» со статьей
"Надо убедить людей в том, во
что веришь сам"– и я решил
пойти на собеседование. Я
рассказал сотруднику компании
о своем опыте, мне – про идею
страхования. Сложилось все.
И первый офис на Гранатном
переулке – это мои родные
места, я там учился 10 лет. И
хороший коллектив. И работа,
к которой я был готов. Потом
один клиент купил программу,
другой… Все понравилось –
начал работать. Набрали
нас пятнадцать человек. Все
молодые ребята. Через неделю
остался один я. И мне нравится
до сих пор. Я из тех людей, кто
приходит и сам делает
свой выбор.

>> У меня до сих пор есть
клиенты, которые входят
в первую сотню клиентов
компании. Я меняюсь,
эволюционирую, изменяются и они. <<

RENLIFE Вы учились на
факультете иностранных
языков?
НИКОЛАЙ Да, я
окончил Институт
иностранных языков
им. Мориса Тореза.
Моя специализация, в

•ПЕРСОНА•
и они. Докупают программы,
чтобы решить свои новые
житейские проблемы. Многие
благодарят за то, что я бываю
настойчивым. Им нравится, что
есть финансовый специалист,
который ведет по жизни,
консультирует. Я с людьми
честен – это очень важно.
RENLIFE Вы можете с первых слов,
визуально как-то понять, что
человек может стать клиентом?
Или, наоборот, разговор ни к
чему не приведет?

основном, испанский язык.
Работал, служил в армии.
RENLIFE Помните своего первого
клиента – ведь, получается, что
это один из первых клиентов
компании…
НИКОЛАЙ Мой первый агентский
договор был под номером
177. Как номер московского
региона на автомобиле. А
первый клиент… Я сначала
сам разговаривал с ним, потом
пришел с менеджером. И
менеджер мне сказала тогда:
«Он купит. Точно». А потом я и

сам понял – если клиент «купил
тебя», расположен к тебе, ты
смог понять его потребности
и выслушать – он вернется и
купит программу страхования.
У меня до сих пор есть клиенты,
которые входят в первую сотню
клиентов компании. Я меняюсь,
эволюционирую, изменяются

НИКОЛАЙ У каждого есть свои
изюминки в работе. Как изюм,
который придает особый вкус и
аромат филипповской булочке*.
Хотя, у меня, как я считаю,
особенностей в продажах нет. Я
только хочу искренне защитить
семьи своих подопечных и
гарантировать им насколько
возможно поддержку в старости.
Люди покупают человеческие
ценности, эмоции. Я понял,
что самый хороший знак
покупки – активная жизненная
позиция. Причем интересно,
что недовольный человек даже
лучше, чем просто пассивный. Я
люблю возражения. Получается
активный, небезразличный
диалог – это интересно.
Собеседник дает мне понять,
что он заинтересован в
общении и просит работать
с ним. Активное отрицание –
возможность больше рассказать,
проконсультировать. Такой
клиент не пропустит мою
финансовую консультацию,

*Историю появления на рынке филипповских булочек с изюмом описывает В. Гиляровский в своей книге "Москва
и москвичи". Продукция Филиппова поставлялась генералу-губернатору Москвы, которым в то время был
Закревский. Однажды, Закревскому попался в булке запеченный таракан. Он потребовал к себе булочника. Когда
булочнику показали булку с тараканом, тот не растерялся, тут же съел ее и сказал, что это новая продукция булочка с изюмом. Вернувшись к себе в пекарню, он высыпал изюм в тесто и выпустил партию таких булок,
чтобы реабилитировать себя перед генерал-губернатором. Булки так понравились покупателям, что их стали
производить постоянно.
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проанализирует и осознанно
примет свой выбор.
RENLIFE Можно я сразу перейду
к личной жизни? Вы ведь
не так давно женились? Это
клиентка? Представляете,
какая бы сказочная история
получилась бы для журнала о
страховании?
НИКОЛАЙ Да, это верно. Но это не
клиентка. Мы встретились у
наших общих знакомых. Просто
знакомство, которое почти сразу
сложилось. Моя жена Ирина –
педагог. Я ее спросил, когда
знакомился: «Это ничего, что
я страховой агент?» А она мне
в ответ: «А это ничего, что я
педагог?»
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Когда я прилетел из призовой
поездки в Гонконг и Бали, она
помогла мне смонтировать
все мои «впечатления».
Профессионально, буквально за
полчаса сделала видеоальбом
воспоминаний. Кстати, мне
поездки в нашей компании

>> Когда я прилетел
из призовой поездки
в Гонконг и Бали,
жена помогла мне
смонтировать все мои
«впечатления». <<

эмоционально приносят больше
удовольствия, чем денежное
вознаграждение. Столько
впечатлений! И в компании этот
дух путешествий. А Осенний
марафон в Турции! И жена
моя тоже это приняла, ей тоже
нравятся путешествия.
RENLIFE Что касается
истории компании – вы
с менеджером Татьяной
Алешиной бережно
хранили документы,
буклеты, сувениры,
связанные с жизнью
Ренессанс Life &
Pensions и даже создали
своего рода начало
музея – первую витрину
компании. Мы писали

об этом в одном из номеров
журнала (RENLIFE, №5, 2010г
«Воплощение мечты»)
НИКОЛАЙ Да, как уже было
сказано, весной 2010 года во
время праздника, посвящённого
Международному женскому
дню, мы с Татьяной Алешиной
передавали опыт страхования
молодым коллегам. Встреча
проходила в одном из первых
агентств компании. Невольно
вспомнили об истории
компании, первых программах,
своих первых шагах в этом
бизнесе. Так родилась идея
музея, так мы решили собрать
экспонаты, которые бережно
хранили до этого каждый у себя.
Очень хотелось сохранить все,
связанное с компанией.
RENLIFE А какие экспонаты, на
Ваш взгляд, не сохранились
или слишком объемны, но
могли бы войти в экспозицию
музея компании? Или какими

>> Хорошая идея
сформировала
хорошую компанию
и позволила ей
развиваться. <<
новыми материалами, за
последние пару лет, Вы
расширили бы выставку?
НИКОЛАЙ Наверное, я бы взял
фотографии. Это запечатленные
эмоции, картины тех мест, где
были мероприятия. А это – без
преувеличения – весь мир!
Кстати, я еще и был участником
самой первой поездки
победителей конкурса. Он
тогда назывался «Начни Новый
год с лета!», надо было за два
месяца собрать необходимую
сумму страховой премии. За
первое место мне досталась

поощрительная путевка в
подмосковный пансионат.
Это был 2006 год. Тогда же
я один из первых получил
значок компании.
Что взял бы еще?
Подшивку корпоративных
журналов и газет. Сейчас
жалею, что не начал
собирать все сразу – очень
много ценных материалов,
необходимо иногда их
перечитывать.
RENLIFE Как по-Вашему – чем
отличается «оранжевый»
период (когда логотип
компании был другой
и в оранжевом цвете)
от фиолетово-зеленого,
нынешнего?
НИКОЛАЙ Отличие связано,
скорее, с эволюцией компании
Ренессанс Life & Pensions. Не
случайно у нас так назывался
один из Весенних форумов.
Один период от другого
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отличает оптимизация многих
процессов, в том числе и
продажи, условия страхования,
комиссионного вознаграждения.
Все меняется. Не становится
лучше или хуже, а сообразно
окружающим условиям,
меняющемуся обществу. Первый
этап был вложением, совсем
начальный – период проб и
ошибок. Главное, что хорошая
идея сформировала хорошую
компанию и позволила ей
развиваться.
RENLIFE Во время нашего
разговора зашел вицепрезидент компании Антон
Чернявский и порекомендовал
Вам клиента – одного из
руководителей крупной
российской компании. В
связи с этим нельзя было
не спросить об «агентском
портфеле», который, как я
понимаю, уже работает на
Вас. Вас рекомендуют, к Вам
отправляют клиентов. Среди
рекомендателей – члены
правления компании. Как этого
добиться?
НИКОЛАЙ Это как раз то, о чем
я говорил. Я работаю честно.
Со мной можно долгосрочно
сотрудничать. Я работаю так, как
хотел бы, чтобы работали со мной.
Иногда я сравниваю это с рыбалкой
и охотой на большую рыбу. Ее
нельзя сразу хватать и на берег.
Надо все объяснить, посвятить
определенное время. Вот с одним
клиентом – полгода «рыбачил»,
пока программу не заключил.
Зато потом он благодарил –
все устроило, все продумано.
Иногда долго тянешь, потом
сопровождаешь. Руководители
компаний – люди современные.
Они сами меня многому учат, я
узнаю от них много нового.

RENLIFE Вы давно и успешно
работаете в страховании.
Каждый клиент – как я
поняла – история отдельная.
А каким должен быть сегодня
финансовый консультант?

>> Вот с одним клиентом – полгода «рыбачил», пока программу
не заключил. Зато потом он благодарил. <<
НИКОЛАЙ Время идет, у клиентов
возникают новые потребности,
они сами нас воспитывают
и развивают. Как правило,
это успешные люди, которые
могут и заботятся о
себе, своей семье. И
ты становишься уже
не просто финансовым
консультантом, а
партнером, который
рекомендует финансовые
инструменты. Кстати,
многим женщинам
программы помогают
сохранить деньги, не
потратить их мгновенно.
И потом, уже на пенсии,
не переживать: «Зачем
потратила?». Надо
сопровождать клиента,
тратить время на такой
долгосрочный проект
как «Клиент», исходить
из его потребностей. И,
конечно, хорошо знать
законодательство, новые
законы и решения,
которые приняты или
обсуждаются в нашей

сфере на самом высоком уровне.
RENLIFE А что Вы думаете о
создании Единого реестра
агентов по страхованию
жизни?
НИКОЛАЙ Я давно слышал,
что за рубежом такой
реестр – это своего
рода Знак качества,
профессиональный союз.
Появление в его списках –
это бренд консультанта,
его марка, которая должна
помогать в работе. Это
очень важная визитка.
Такое «представление»
должен иметь каждый
профессионал в нашем
деле. Тем более потому,
что речь идет о финансовой
ответственности.
RENLIFE Почему Вам
легко продавать одни
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программы и сложнее (или
сложно) – другие? Есть
такие разграничения?
Поделитесь опытом с новыми
сотрудниками?
НИКОЛАЙ Для меня нет
такого понятия «легкосложно». Консультант – это
врач. Он видит, что для
здоровья клиента, для
профилактики нужны какието рекомендации, программы.
Не надо притягивать клиента
к программам – надо просто
понять: что ему нужно. Я сам
тяготею к классическому
страхованию «Гармония жизни»,
«Семья». Но еще раз скажу, что
специального деления у меня
нет – все идет от потребностей
клиента. Остальное –
компетентность и технологии.
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>> Это наш обмен
опытом, наши знания,
наши тренинги. Так ты

НИКОЛАЙ Я не идеален,
но чтобы продавать –
нужно быть в хорошей
профессиональной
«форме»: участвовать
в семинарах, утренних
собраниях, ездить на
конференции. Это наш
обмен опытом, наши
знания, наши тренинги.
Так ты не «убиваешь
время», а работаешь на
себя, на повышение своей
квалификации. Это много
дает для продвижения
в бизнесе. Я много прочитал
иностранной литературы по
страхованию. И все же могу
сказать, что клиенты – лучшие
учителя. А мы – несем в
массы культуру страхования,
предлагаем то, во что верим
сами.

не «убиваешь время», а
работаешь на себя. <<
Нужно то, что нужно клиенту.
RENLIFE О чем еще можно
рассказать, чем поделиться?
Ведь литературы об этой
профессии почти нет.
Кстати, Вы сами, я знаю,
читали книги иностранных
страховщиков.

•ПЕРСОНА•
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Êîìïàíèÿ Ðåíåññàíñ Life & Pensions îðãàíèçóåò ìíîãî ìåðîïðèÿòèé. Àãåíòñêàÿ
ñåòü ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ýòèõ ñîáûòèÿõ è çíàåò ïî ñåáå êàêèå ýòî ýìîöèè, êàêîé
ïðàçäíèê. Ïîýòîìó íà ìåñòàõ, â àãåíòñòâàõ òîæå ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ.
Êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ âû ïðîâîäèòå â àãåíòñòâå? Äëÿ êëèåíòîâ, äëÿ êîíñóëüòàíòîâ è
ìåíåäæåðîâ? Çà÷åì íóæíû ýòè ìåðîïðèÿòèÿ? ×òî âû ìîæåòå ïîðåêîìåíäîâàòü òåì,
êòî ïðîâîäèò òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ âïåðâûå?

Òàòüÿíà Òåëåñîâà, Àñòðàõàíü
Двадцать шестого числа каждого месяца мы проводим в своем агентстве
театрализованное собрание по подведению итогов прошедшего месяца.
Приходим в одежде корпоративного цвета и договариваемся об одинаковой детали для всех. В одну из таких встреч я купила для всех шарфы и
дарила их за определенные результаты.
Очень приятно бывает видеть радость, душевный подъем у сотрудников и гостей, которых мы приглашаем, когда мы надуваем разноцветные
шарики, пишем на них маркером планируемый объем продаж в новом месяце (а кто-то дописывает свою мечту), затем выходим на улицу, к елочке
и отпускаем шарики. Астрахань - город с постоянными ветрами. Поэтому
наши шарики радостно и быстро улетают ввысь. Кроме того, специально
к мероприятию я подбираю мотивационные выступления, загадки, стихи
и прочие интересные литературные произведения, подходящие для нашего бизнеса.
Заканчиваем собрание чаепитием и выбором кандидата в Короли или Королеву продаж на новый месяц.
Эти мероприятия нужны для того, чтобы каждый человек почувствовал себя членом большой, крепкой и
счастливой семьи. Работа должна приносить удовольствие. И тот, кто это понимает и принимает, действительно делает страхование делом своей жизни.
Тем, кто проводит такие мероприятия впервые, могу посоветовать: только оптимизм! Все должно быть построено на оптимизме. А негатив, если он вдруг появляется, мы выметаем из офиса специальной метелкой.

ßõà Ëóíåâà, Âîëãîãðàä
Хорошие и доверительные взаимоотношения на работе - залог успешного, эффективного и плодотворного сотрудничества. Лучший вариант
решения такой задачи - организация мероприятия для сплочения коллектива. В своем агентстве мы проводим такие мероприятия как на территории офиса, так и за его пределами. К таким мероприятиям относятся
дни рождения сотрудников или награждение за перевыполнение плана.
Поощрением за перевыполнение плановых показателей может быть посещение караоке-клуба.
Дни рождения сотрудников мы отмечаем в офисе. Заранее продумываем поздравления, формат мероприятия, оформление офиса, готовим
коллаж для именинника. Очень важно во время празднования событий
озвучить то, насколько значим этот человек для коллектива. Поздравления с Днем рождения именинника - это не только посиделки за столом.
Это мероприятие, которое направлено на формирование коллектива, это
построение взаимоотношений, дух взаимовыручки.
Непринужденное и доброжелательное общение помогает создать рабочий процесс. С помощью таких мероприятий можно достичь наибольших результатов.
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Если вы столкнулись с проблемой,
найдите инструмент, приём
или создайте систему.
И проблема исчезнет.

АВТОР НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКОВА

Что ждут клиенты от финансового консультанта? Они хотят
быть уверенными в том, что мы их понимаем, уважаем
их образ жизни, что мы поможем им справиться с возникшими проблемами. Вспомните ощущение восторга, когда
мы покупаем, например, новый костюм, телефон, автомобиль… Но иногда мы разочаровываемся в приобретении.
Может возникнуть желание даже вернуть товар или отказаться от полученной услуги. И причина такой реакции в том, что мы
забываем о связи ценности товара или услуги и потраченных на
это денег. Если при покупке нового автомобиля мы получаем удовольствие от его вождения, а наши друзья одобряют наш выбор,
то это воспринимается нами как одобрение нашего поведения и
оправдывает вложения. Если близкие и друзья не одобряют нашу
покупку, или мы сделали ее без должной мотивации, то возникает другое ощущение – наши вложения себя не оправдали. Клиент
страховой компании не носит полис как одежду, не водит его как
автомобиль, не живет в нем как в доме. Обстоятельства, при которых он воспользуется услугой страхования, наступят нескоро или
не наступят никогда – оценить сегодня эту инвестицию непросто.
У нашего клиента может возникнуть ощущение сожаления о покупке. Очень важно все время сопровождать клиента, уделять
ему должное внимание. О том, как уделяют внимание клиентам в
агентстве Иркутска, рассказывает его директор Наталья Коваленкова.
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К

аждая продажа – это результат
поиска потенциальных клиентов, установления с ними контакта и проведения большого количества встреч. Но после того как
полис выпущен, консультант получил
агентское вознаграждение, бывает и
так – агент забывает о клиенте, отправляется на поиск новых. И опять:
устанавливает с ними контакт, договаривается о встрече и так далее,
до тех пор, пока не удастся продать
страховой полис новому клиенту.
А если клиент расторгнет договор
страхования? Основную прибыль
страховая компания получает от полисов, действующих в течение более
10 лет. Если клиент расторгнет договор, компания понесет убытки – на
выпуск полиса, обслуживание договора потрачено время и деньги.
Финансовый консультант потеряет
не просто клиента. Он потеряет возможность получить рекомендации,
привлечь новых потенциальных
клиентов и возможность зарабо-

Смета мероприятия

тать. А что
же сам клиент? Когда
Пригласительные билеты 100 штук (макет
и печать) – 1 840 рублей
Аренда ресторана – 0 рублей (ресторану выго
в следуюдно в рабочий день
гарантированно накормить ужином 100 чело
щий раз он
век)
Ужин – 435 рублей на одного человека
задумается
Профессиональный оператор – 2 000 рубл
о страховаей
Публикация новостей о Дне клиента на инфо
нии жизни,
рмационной ленте
Иркутской области – 4 000 рублей
не будет ли
Сувенирная продукция (журналы Renlife, корп
уже слишоративные ручки,
круж
ки, футболки, бейсболки, брелки) – 3 780 рубл
ком поздей.
Стоимость билета на мероприятие – 500
но?
рублей
Обслуживание
клиентов в первую
ервую очередь зависит должен стремиться учитывать все.
все
от нас. Клиенты хотят, чтобы их об- Как это сделать? Я хочу рассказать о
служивали профессионалы. Поэто- нашем опыте.
му после завершения сделки надо
Мозговой штурм
постоянно уделять им внимание.
Анализируя работу очередного
Что значит уделять внимание? Поздравлять с Днем рождения? Рас- полугодия, я вижу, что коэффициент
сказывать о новостях компании? В сохранения клиентского портфеля
наше время, когда на клиента каж- моего агентства начинает ползти
дый день обрушиваются потоки вниз. На планерке с менеджерами
информации, этого недостаточно. ищем пути решения, как увеличить
Успешный финансовый консультант КСП. Поступают предложения:
чаще связываться с клиентами
и рассказывать новости компании;
увеличить объем продаж нового бизнеса;
позвонить клиентам – предложить новые услуги;
попросить рекомендации у
клиентов;
организовать встречи с клиентами.
Стоп! А что если действительно провести встречу с клиентами.
«День клиента»?

Подготовка

Идея нам нравится, и мы приступаем к ее реализации. Это должен
быть праздник для клиентов, где
они еще раз услышат о том, какой
услугой пользуются, как она пригодится им в будущем, зададут любые каверзные вопросы и получат
профессиональные ответы. Приятно проведут время и обязательно
спросят: «Когда День клиента будет
в следующий раз? Мы придем с друзьями».
Работа кипит! К подготовке подключаются все: консультанты, ме50 R e n l i f e ®
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Встреча гостей
Регистрация
Фуршет
Презентация компании
Презентация программ страхования жизни
Концерт
Новые инвестиционные возможности: программа «Инвестор»
Итоги выплат по страховым случаям, выплаты по дожитию
Примеры
Вопросы и ответы
Лотерея
Индивидуальная работа с клиентами

неджеры, я сама. Распределяем обязанности. На подготовку 10 дней.
Подбираем площадку.
Это должен быть уютный ресторан вместимостью 100 человек, который будет рад накормить ужином
столько гостей.

Заказываем пригласительные
билеты.
Билеты платные – 500 рублей
(чуть больше стоимости ужина).
Готовим выступления, презентации, видеосюжеты.

Закрепляем ответственного менеджера.
Собираем раздаточный материал и призы для лотереи.
Репетируем
концертную
часть.
Договариваемся с
жур
журналистами сайта «Сибир
бирские новости» – публи
бликуем новость о Дне
кли
клиента.
Приглашаем клиении
тов
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s
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мы страхования; потенциальные
клиенты, с которыми была проведена встреча, но они еще не заключили договор; гости, с которыми
встреча пока не состоялась. Пригласительные билеты расходятся,
как горячие пирожки. В последний
день несколько раз звоним администратору ресторана и увеличиваем
количество гостей.
Мысли вслух
На встрече с директорами наших агентств я поделилась с коллегами опытом – как мы проводим
День клиента. Многие подходили и
задавали вопрос: «Как вам удалось
не просто пригласить на вечер
столько людей, а еще и продать им
за деньги пригласительные билеты?» Для нас это не было проблемой. Ведь мы приглашали клиентов

Оформление и техническое
обеспечение
Проектор

Ноутбук
Экран
Папки для гостей
Подарки и призы победителям лотереи
Синтезатор
Кубок «Лучшее агентство холдинга»
Плакаты
Флаг агентства
Букеты цветов

в ресторан
р т р н на
а ужин
ж н – приятно
п и т о прор
вести время за бокалом вина, получить ответы на важные, волную-

щие
и их
и вопросы
п о ы поучаствовать
о ч т о а ьв
вопросы,
лотерее. Мы обещали сюрпризы и
хорошее настроение.
К нужному сроку все готово, но
мы все равно очень волнуемся. И
для нас, и для клиентов это новое
мероприятие – не хочется «ударить
в грязь лицом». Понимаем, что придут наши клиенты со своими вопросами, сомнениями, возражениями.
А ведь это как раз и есть основная
цель Дня клиента – развеять сомнения, внушить уверенность, разжечь
желание иметь наши программы.

День клиента

Вечер рабочего дня, центр города, вместительная парковка для
автомобилей, уютный ресторан,
зал украшен плакатами, флагом
агентства, цветами. На видном месте – кубок «Лучшее агентство холдинга». Звучат песни компании, настроение отличное. Все сотрудники
в деловых костюмах – встречают
гостей, регистрируют, вручают раздаточные материалы, провожают
к красиво оформленным столам.
Наши слегка проголодавшиеся клиенты во время легкого ужина знакомятся с соседями. Одновременно на большом экране показываем
интервью с Владимиром Познером
о страховании и фрагмент из
юмористического
сериала
52 R e n l i f e ®
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«Воронины» – в котором супруги
обсуждают возможности финансовой защиты семьи.
Через 30 минут все уже немного
перекусили – сытые и довольные.
Как в технологии продаж – установление контакта произошло, пора
переходить к выявлению потребностей. Поэтому начинаем основную
часть вечера.
Вопросы из сценария:
у кого есть программы «Ренес-

санс Жизнь»?
какие дополнительные услуги
у вас включены?
что помните из того, что рассказывал консультант, вручая полис?
чего вы ждете от сегодняшней
встречи?
готовы ли приобрести новые
выгодные программы?
Показываем
видеофрагмент
«Спеши осуществить мечту» из

мультфильма «Вверх». Анализируем
жизнь героя фильма – всю жизнь он
откладывал на потом реализацию
своей мечты. Пришло время – и
жизнь закончилась. Проводим аналогию с накопительными программами страхования – чем раньше начать копить на будущее, тем лучше.
Конечно, слышим из зала возражения – гарантии, надежность. В
вопросах и ответах, интересно, ненавязчиво проходит презентация
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компании. А дальше – наши новости, показатели деятельности, рассказ о продуктах страхования жизни.
В перерывах между блоками обворожительно поет наш менеджер
Шевченко Елена (сейчас директор
в Новосибирске). Поражает игрой
Баха на пианино дочь нашего сотрудника – маленькая Катюшка
Хромушкина. Зал долго аплодирует, не хочет отпускать – на какой-то
миг кажется, что мы не на Дне клиента, а на настоящем концерте со
звездами.
Все прекрасно – двигаемся дальше. Рассказываем о новых инвестиционных возможностях в нашей
компании, о выгодах программах
«ОПС+» и «Линия защиты». В этом
месте показываем ролик «Заключи
жизнь в объятия».
Финансовый советник Ирина
Зуева приводит цифры выплат компании по дожитию и по страховым
событиям. Со слезами на глазах
рассказывает о встрече с родственниками погибшего клиента: о том,
как женщина, оставшаяся одна с
тремя маленькими детьми, благодарила Ирину за то, что та убедила их
приобрести программу хотя бы для
единственного кормильца в семье.
Несколько клиентов рассказывают,
как выплаты компании помогли им

в жизни.
Время десерта – время вопросов
и ответов. Менеджеры отвечают по
очереди. Вопросы клиентов очень
разные, содержательные, чувствуется искренний интерес к программам, к бизнесу в нашей компании.
Ну и, наконец, лотерея! Надо видеть, с каким удовольствием клиенты получают в подарок наши
журналы, ручки, брелки и футболки. Основной приз лотереи – программа «ОПС+». Его выигрывает
клиентка, которая пришла на встречу, чтобы расторгнуть программу
«Гармония жизни». В результате, в
конце вечера оформляет себе дополнительно программу «Защита»
и ребенку – программу «Дети».
Разбор полетов
(что учтем в будущем):
Когда будем договариваться с рестораном - обязательно
оставим возможность корректировки количества участников
в большую или меньшую сторону.
Пригласим не больше пяти
гостей на одного сотрудника
агентства. На мероприятии у
консультанта должно быть достаточно времени, чтобы уделить внимание всем своим клиентам.
Добавим
о а м в раздаточную
р

папку чистую бумагу и ручку. У
наших гостей есть желание много записывать.
День клиента будем проводить регулярно

***

У клиентов есть необходимость
и финансовая возможность приобрести не один полис. А если мы
правильно будем вести себя с клиентом, то он сможет порекомендовать нас другим людям. Если клиент
пользуется нашими услугами повторно, это означает, что мы осуществляем повторную продажу.
Чем дольше мы профессионально
занимаемся этим бизнесом, тем
выше показатель повторных продаж. Есть финансовые консультанты, у которых объем таких продаж
достигает более 50%. Недостаточно только поздравлять клиентов с
Днем рождения или рассказывать
о новостях компании по телефону.
Пригласите их на День клиента –
они будут благодарны вам за приятный вечер, а ваш объем продаж
значительно увеличится. Клиент не
всегда бывает прав, но он всегда
клиент. Я желаю всем хороших клиентов и стопроцентного коэффициента сохранения портфеля.

Меню ужина
Салат

Горячее
Вино
Десерт
Фрук ты
Чай
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Обзор мероприятия в СМИ
На сайте Сибирские новости www.snews.ru
В информационной ленте, на которую подписаны крупные корпоративные клиенты
Иркутской области
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День клиента проводят и в других агентствах. Вот еще одна история от директора из Пятигорска Норманских Натальи.
Íàòàëüÿ Íîðìàíñêèõ, Ïÿòèãîðñê
Åãî Âåëè÷åñòâî Êëèåíò – ñàìàÿ ãëàâíàÿ ïåðñîíà â
íàøåì áèçíåñå. Íåò êëèåíòà – íåò íè÷åãî: íè äîãîâîðà,
íè ñòðàõîâîé çàùèòû äëÿ åãî ñåìüè, íè äîõîäà ó
êîíñóëüòàíòà. Íåò ñîáñòâåííî ñòðàõîâîãî áèçíåñà.
Ïîýòîìó ïî÷òè âñå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ êîíñóëüòàíòîâ è
ìåíåäæåðîâ â íàøåì àãåíòñòâå ïîñâÿùåíû îáó÷åíèþ:
ãäå íàéòè êëèåíòà, êàê âûÿâèòü åãî ïîòðåáíîñòè,
êàêóþ ïðîãðàììó è êàê ëó÷øå ïðåäëîæèòü êëèåíòó,
êàê âûñòðîèòü ñ íèì äîëãîñðî÷íûå îòíîøåíèÿ.
Ïðîäàæà ïîëèñîâ ñòðàõîâàíèÿ æèçíè îáÿçàòåëüíî
ïîäðàçóìåâàåò
ïðîäîëæèòåëüíûå
îòíîøåíèÿ
ñ
êëèåíòîì. Òàêèå äîãîâîðû òðåáóþò îïðåäåëåííîé
ïîñëåïðîäàæíîé ïîääåðæêè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äàæå
ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ íàøèì êëèåíòîì. Ïîääåðæèâàòü è
ðàçâèâàòü îòíîøåíèÿ ñ êëèåíòàìè î÷åíü âàæíî äëÿ íàñ. È ýòîò ôîðìàò – Äåíü
êëèåíòà – ñàìûé óäà÷íûé. Îí íå çàìåíÿåò èíäèâèäóàëüíóþ âñòðå÷ó, à äîïîëíÿåò
åå. È êàæäûé ðàç ñòàíîâèòñÿ îñîáåííûì.
В декабре прошлого года мы провели День
клиента в лучшем конференц-зале города, который
вместил более 100 человек: всех наших гостей,
консультантов, менеджеров и специалистов
регионального
операционного
отделения.
Благодаря чёткой работе каждого нашего
сотрудника, слаженной работе всей команды, День
клиента удался. Как это было?
Полчаса было запланировано на сбор гостей и
регистрацию. Клиентов встречали финансовые
консультанты, внешний вид которых был
безупречен.
Элегантные
деловые
костюмы,
аксессуары с логотипом компании, прически,
макияж – всё в соответствии с нашим дресскодом. Каждый консультант знал, за что он
отвечает: кто проводит регистрацию, кто раздаёт
подготовленные заранее лифлеты и подарочные
сертификаты, кто выдаёт лотерейные билеты в
соответствии с количеством страховых полисов в
семье, кто проводит анкетирование, кто выносит
подарки. В это время на большом экране шли
фрагменты с наших конференций. Впечатления
отражались на лицах гостей – получилось создать
хорошее настроение.
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Мы «отчитались» перед нашими клиентами за
агентство и всю компанию. И сделали это интересно.
Несколько четких диаграмм – динамика развития.
программ
Показали
рейтинг
популярности
именно у наших клиентов, средний годовой взнос
по каждой программе. Мы вовлекли гостей в
разговор (оживив, таким образом, сухой язык цифр).
Получился краткий анонс программ. Представляя
определённую программу, я просила клиентов
поднять руки – у кого есть эта программа - и сказать,
почему именно эта. Смельчаки в зале нашлись.
А потом на экране появилась таблица страховых
выплат по нашему агентству (без фамилий
клиентов). И вдруг из зала: «Да, мы это получили».
Честное слово, в сценарии этого не было. Мы
не знали, кто из приглашенных придёт на наше
мероприятие, будут ли среди них те, кто получал
страховые выплаты. А клиентка сама вышла на
сцену вместе с ребёнком, который недавно получил
ожоги. Поблагодарила своего консультанта и
компанию за то, что мы платим. Без слёз не
обошлось. Искренность нашей клиентки тронула
сердца всех.
Мы презентовали нашу новую программу

•СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ•

«Инвестор +». Рассказали об изменениях в
пенсионной реформе. А потом были вопросы и
ответы на них.
Важно держать внимание аудитории и строго
следовать регламенту. Ведь клиенты знали, что
мероприятие рассчитано на два часа. Вопросы могут
ещё не закончиться, а кому-то надо будет уходить. В
зале были не только жители Пятигорска – некоторые
приехали из других городов.
Поскольку наш День клиента проводился в
конце года, разыграли лотерейные билеты. Среди
тех, кто имел только рисковые программы, потом
для тех, у кого накопительные и инвестиционные.

Победителям вручили наши фирменные подарки и
журналы. Мы сделали это с гордостью и красиво!
И вдруг опять не по сценарию. Некоторые гости,
пока разыгрывались лотерейные билеты, подошли
к своим финансовым консультантам и заявили
о своём намерении здесь и сейчас заключить
договоры страхования жизни. Все их сомнения
развеялись. Для них у нас тоже нашлись подарки.
Вечер закончился фуршетом, во время которого мы
и ответили на оставшиеся вопросы.
День клиента – это не собрание, не дежурное
скучное событие. Это яркий праздник и для
клиентов, и для всех сотрудников агентства.

Несколько советов по организации:
Хорошо подготовьтесь к мероприятию.
Привлеките к подготовке всех менеджеров и финансовых консультантов.
Четко распишите – кто за что отвечает.
Напечатайте приглашения заранее.
Приглашайте гостей не позднее, чем за две недели до мероприятия.
Накануне ещё раз обзвоните клиентов, которые хотели прийти. Они могли забыть или запланировать другие
события.
Подготовьте раздаточные материалы.
Разработайте анкету - пригодится для дальнейшей работы с клиентом.
Продумайте и подготовьте техническое сопровождение: музыка, видеоролики.
Заранее проверьте, как работает техника в зале.
Распишите все действия сотрудников до мелочей: кто где сидит, кто включает-выключает свет, музыку,
видеоролики, кто ставит стакан воды, кто выносит подарки.
Внешний деловой вид сотрудников должен быть безупречным.
Гостей обязательно встречайте и провожайте.
В течение следующей недели проведите индивидуальную встречу с каждым вашим гостем.

Îò ìåðîïðèÿòèÿ òîëüêî ïëþñ
û
Клиент нуждается в одобрении свое
го поступка.
На мероприятии увидит, что он
много людей имеют договоры стрне один, что
ахования
жизни.

Лучший способ развеять сомнени
я в надежности
компании. Мы, сотрудники, знаем,
что компания
динамично развивается, создает
новые продукты, производит страховые выплат
ы. Расскажите об этом клиенту.
Клиент узнает о других продукт
ах нашей компании. Клиент заключил один конкрет
ный договор,
а программ у нас много.
Клиент будет вовремя оплачива
ть взносы.
На мероприятии вы напомните о
важности сохранения договора.
Увеличивается лояльность клиента
к
нии. Результат – клиент с удовольс компатвием дает
рекомендации.

Процесс подготовки сплачивает

команду

Вырастает вероятность допродаж
других программ страхования

Возрастает активность финансо
вых
тантов (консультанты видят, что консульна
приятии клиенты активно отклика мероются на
обсуждение страхования жизни)
Коэффициент сохранения портфел
я остается
высоким
Вырастает объем продаж и коли
чество рекомендаций.
И… много положительных эмоций.
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ВИЗИТНИЦА+РУЧКА
РУЧКА

КНИГА ДИРЕКТОРА

РУЧКА SENATOR В
ФУТЛЯРЕ
ФУТЛЯР

ПРЕЗЕНТАТОР

ЗАКЛАДКА
ДЛЯ
КНИГ

ПАПКА
ВИЗИТНИЦА+
РУЧКА+БРЕЛОК

ЗАЖИМ
ДЛЯ ГАЛСТУКА

ЗАПОНКИ

ГАЛСТУК

ЖУРНАЛЫ

ПОРТФЕЛЬ
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МЯГКАЯ
КАЯ ИГРУШКА

МЫЛО

БУЛАВКА

ЗАЖИМ
ДЛЯ
ПЛАТКА
ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ

ЖЕНСКИЙ И
МУЖСКОЙ
ГАЛСТУКИ

КОФЕЙНАЯ ПАРА
ЗОНТ

ФУТБОЛКИ

ДОЖДЕВИК
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Французская косынка – тренд сезона
Весна. Пора обновить гардероб. Даже если
вы не собираетесь покупать новый костюм или пальто, приобрести модные аксессуары нужно обязательно! В этом году
в тренде индивидуальный стиль и яркие
образы. Один из трендов нынешнего сезона – французская косынка, называемая
также шарфиком-фронтоном.

ИНВЕСТОР

Особый крой и удобнейшая «конструкция»
этого шейного платка – настоящая находка для деловых женщин, которые умеют
ценить свое время. Ведь данный аксессуар
не требует абсолютно никаких умений –
достаточно свободный конец косынки
продеть через петлю, и украшение готово.
И что самое интересное – для создания
новой «композиции» надо всего лишь немного иначе изогнуть продеваемый конец.
Остальное за вас сделает сама косынка…
А приобретая французскую косынку в подарок, вы не ошибетесь в выборе. Шейный
платок настолько функционален, что будет уместно смотреться на любой женщине, в любой ситуации, выражая не только
неповторимый, индивидуальный стиль, но
и отражая текущее настроение его обладательницы.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ
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МЕНЕДЖЕР

КОНСУЛЬТАНТ

ДИРЕКТОР

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

РЕНЕССАНС

БУДУЩЕЕ

ЛИДЕР ПРОДАЖ

СПУТНИК

УНИВЕРСАЛ

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ

R e n l i f e ® 61

Èñêóññòâî
æèçíè
ФОТО СОТНИК ВЯЧЕСЛАВ
ТЕКСТ ЛЮЦИЯ ИБРАГИМОВА, КАЗАНЬ

С каждым годом всё сложнее начинать репортаж об Осеннем марафоне. Не получается не повторять из номера
в номер превосходные степени и определения, которыми только и можно оценить и описать наше мероприятие.
Нам повезло – есть в компании такая замечательная традиция, что каждый год придумываются новые формы
встреч и места действия.
Не станет никогда это событие просто дежурным мероприятием – каждый марафон всегда наполнен новыми яркими моментами и дает нам необыкновенную энергетику общения. Неудивительно, что эмоции с каждым годом
приобретают новые краски – ведь состав участников пополняется новыми интересными, талантливыми людьми!
Все мы разные и каждый едет со своей целью, но в итоге главным результатом все считают общение с коллегами.
Поэтому «старожилы марафона» задолго до поездки изучают списки, созваниваются, чтобы убедиться, что встретимся или успеть убедить того, кто сомневается в необходимости поехать.
ОТЪЕЗД

Ещё в московском аэропорту начинаешь жадно вглядываться в лица пассажиров, надеясь увидеть всех, кто за несколько лет стал родным. Огорчаешься, когда узнаёшь, что
кто-то все-таки не смог присоединиться. Оказавшись на гостеприимном турецком побережье, с нетерпением ждёшь
начала событий, предвкушая встречи и настраиваясь на
сюрпризы и радость новых открытий.

ОТЕЛЬ

В первую очередь расскажу о месте проведения. Отель AK-KA ANTEDON был очень достойный и учитывал все
наши потребности: мероприятия прошли на высшем уровне, персонал был квалифицированный и приветливый.
Прекрасный парк, живописный вид: горы и сосны с одной
стороны, море – с другой. Сидишь на пляже и не знаешь,
чем наслаждаться в первую очередь.

ОТКРЫТИЕ

Открытие мероприятия – значимая его часть. Мы собираемся вместе, с нетерпением ждём выступлений наших
топ-менеджеров: интересно узнать конкретные цифры по
итогам работы компании, стратегию на ближайшее время
и долгосрочную перспективу.
Некоторые цифры ошеломили (рост на 570%!), новости
обрадовали (пенсионная реформа несовершенна, но это
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должно настроить наших клиентов на принятие самостоятельного решения этого вопроса).
Ожидаемый, но приятный сюрприз – новая программа и
новый конкурс. Решили не мелочиться – награда будет выдаваться золотыми слитками.

ОБУЧЕНИЕ

Конечно, вкупе с эмоциями, обучение – это важная составляющая нашего марафона, всегда новая ступень, новое озарение. Новым было многое и на этот раз. В том числе дебют наших коллег, выступающих в новой для них роли
тренеров. Беру на себя смелость выразить мнение большинства – и Фарит Вафин, и Андрей Лапшин – отличные
тренеры. И участию Леси Коцарь в тренинге менеджеров
мы очень обрадовались – знали, что как всегда получим от
нее новые знания и умения.
Некоторые коллеги в начале обучения высказывали
опасение, что мы можем получить, несомненно, ценные
методы и рекомендации, но реализовать их в полной мере
на практике не получится. Но на этот раз мы действительно получили конкретный алгоритм последовательных
действий – инструмент, оформленный в виде подробного
учебного пособия, поэтапно, с подробным анализом отработанный в виде ролевых игр прямо во время обучения.
Я знаю, что уже сейчас практически все агентства в регионах, используя полученные знания, на местах активно
используют те приёмы и технологии, которые получили
не только на обучении, но и общаясь с коллегами в неформальной обстановке.

«УМНЫЙ БИЗНЕС» – ВЕЗДЕ

Так своеобразный блок «умный бизнес» с Весеннего
форума плавно переместился на пляж Осеннего марафона. И тут уже стихийно возникали группы по интересам:
Татьяна Алёшина (Москва) делилась своими аргументами
при продаже программы «Инвестор», Эльвира Шворнева
(Нижнекамск) уже едва успевала давать советы желающим
получить ценные рекомендации отличного рекрутёра. В
итоге пришлось прямо в ресторане, во время ланча, организовать мастер-класс и раскрыть часть секретов успешной работы с новичками. Особая благодарность Гузалии
Кудряевой, директору московского агентства – она всегда
открыта для дружеского диалога и дала много ценных советов коллегам. Часто ее уроки начинались неожиданно.
Она могла во время прогулки сказать: «Стой! Начинаем
игру! Приглашай меня на собеседование». Это были очень
ценные рекомендации – ведь сотрудники ее агентства «собрали» все возможные награды за полугодие, её менеджеры и финансовые консультанты были лучшими. Есть чему
поучиться.

ИСКУССТВО КИНО

Пляжная вечеринка. Я переживала, что наше агентство
успело принять участие только в подготовке к галерее жи64 R e n l i f e ®
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вописи, а выполнить другое задание – воплотить в жизнь
идею фильма не успели. Нам казалось, что времени на его
подготовку мало не только нам, но и другим участникам.
Состоится ли мероприятие? Будет ли таким же грандиозным и ярким, как бывало всегда? Уже потом думали: «Как
могли закрасться такие сомнения? Таланты наших коллег –
это неисчерпаемый кладезь!» Кинофестиваль на «Пляжной
вечеринке» не просто состоялся – он был фееричным и
необычным как по форме, так и по содержанию! И антураж
был создан соответствующий, и звуковое сопровождение.
Даже дождь не стал помехой – организаторы на всякий
случай переместили «пляж» в банкетный зал: шезлонги для
жюри, пляжные столики для напитков и мягкие пуфики в
виде кресел-мешков, волны моря на экране и шумом прибоя… такому фестивалю могут позавидовать даже матёрые
режиссёры и артисты.
Все зрители получили огромный заряд позитива: столько искромётного юмора, удачных ракурсов и тонких намёков. Многие работы выполнены очень профессионально и
достойны тиражирования. Так много интересных сюжетов,
что можно выпустить DVD-диск – фильмы победителей.
Кстати, на каждом таком мероприятии создаются разные
фильмы-шедевры. Эти ценные материалы складываются в
копилку компании.

ГАЛА-УЖИН

На этот раз определенный дресс-код не был обозначен
в приглашении, но как заметил в выступлении генеральный директор Олег Киселёв, все не перестаём удивляться
тому, какие красивые у нас в компании женщины! Зал был
стильно украшен в фиолетово-зеленой цветовой гамме Ренессанса. Стояли необычные светильники, букеты, свечи.
Но главным «украшением» вечера были успешные коллеги
на сцене. В этом году к нам присоединились коллеги из Кемерово, с Украины. Все заметили, что количество городов
растет год от года, и это очень радует.

КВЕСТ*

Нам заранее объявили, что будет мероприятие, требующее спортивной обуви, поэтому мы гадали: «Что придумали на этот раз?». Были высказаны предположения: повезут
в горы? организуют рафтинг по горной реке? Не угадали и
вновь были удивлены! Для нас был придуман «Квест». Приключение, которое объединяет в себе элементы спортивного ориентирования на местности, быстроту реакции,
*Квест (от англ. quest – «поиск, предмет поисков, поиск приключений). В литературе и мифологии понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения сюжета – путешествие персонажей к определенной цели через преодоление
трудностей (например, миф о Персее или 12 подвигов Геракла).
Обычно во время этого путешествия героям приходится преодолевать многочисленные трудности и встречать множество
персонажей, которые помогают или мешают им. В настоящее
время квест – это интеллектуально-экстремальный вид игр на
улицах города и за его пределами.
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смекалку, способность быстро перемещаться и важное
качество для нашего бизнеса – умение общаться. Главный
девиз: «Искусство жизни».
И вот представьте себе: игроков десантом высаживают
на узких улочках старого города в Анталии и выдают каждой команде iPad. На каждом этапе мы получаем новое задание.
Местные жители, наверное, долго будут гадать и спорить о том, что действительно искали эти чудаки в фиолетовых футболках, рассекая улицы в разных направлениях?
Команды бегали так, что за ними, без преувеличения, клубился сиреневый дым. Или туман? Могу сказать о нашей
команде. Мы были настроены только на победу. Верили,
что мы будем первые. Но нам не хватило буквально трех
минут. Итог – второе – тоже почетное место. Главный приз –
драйв, единение, командный дух! Не пишу подробно о заданиях – пусть гадают те, кто не приехал с нами! В следующий
раз – не пропустите! И заранее переживаем за департамент
внешних и внутренних коммуникаций: чем нас будут удивлять на следующий год?

ОТДЫХ

Погода нас баловала, несмотря на начало октября. Море
было ласковым, солнце по-летнему припекало. Плюс 32.
Были и дожди, но тёплые и дающие шанс оторваться от
пляжа и съездить на экскурсию. Можно было насладиться
шопингом (закрытие сезона – скидки), посетить прекрасный океанариум, построенный в Анталии недавно. И даже
вернуться в Старый город и уже спокойно насладился прогулкой по древним улочкам, посетить живописные сувенирные лавочки. А оставшиеся два дня мы наслаждались
общением под звук прибоя на пляже.
Удивительно, но эти дни так заполнены событиями и
впечатлениями, что ощущений и переживаний хватает почти на год – потом начинаешь с нетерпением ждать следующей поездки. Я удивилась, что были коллеги, которые давно работают в компании, но приехали на Осенний марафон
впервые. Они восторгались организацией мероприятия,
уверяли, что теперь не пропустят ни одной такой встречи.
Что очень ценно и важно для меня лично: я была на всех
марафонах и с огромной благодарностью принимаю знания и понимаю усилия, направленные на наше личностное
развитие. Это, несомненно, отражается на качестве работы
всей компании.

***

За годы, что работает компания, уже было много событий. Что такое восемь лет в масштабах корпорации? Мы
идём семимильными шагами – уже есть свой университет,
выросли свои бизнес-тренеры. Наши руководители верят
в нас – вкладывают в развитие агентской сети душу, силы
и средства. Наши мероприятия заряжают нас позитивом,
вдохновляют и ведут к новым вершинам.
До встречи на Весеннем форуме – готовьтесь поделиться опытом своих побед и свершений.
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Есть во время Осеннего марафона дни, когда заканчиваются
тренинги, остаются позади шумные и активные мероприятия
и начинается просто отдых. Теплое море, залитые солнечным
светом дорожки отеля, желтый
мягкий песок под ногами. Рубрика «Стиль» в этом номере
журнала именно об этом – об
отдыхе, красоте, «Осеннем марафоне» «без галстуков».

БОРИСЕНКО
МАРИНА
НИЖНЕВАРТОВСК
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ХАФИЗОВА ЛИЛИЯ
МЕНЕДЖЕР
КАЗАНЬ
R e n l i f e ® 77

•СТИЛЬ•

МУСИНА ЛИЛИЯ
МЕНЕДЖЕР
ЧЕЛЯБИНСК
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ЧУКАВИН РОМАН
ДИРЕКТОР
ВОЛГОГРАД
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КОСТРОВА НИНА
МЕНЕДЖЕР
ЯРОСЛАВЛЬ
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КУЗЬМИНА НАТАЛЬЯ
ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК
ЯРОСЛАВЛЬ
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ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР
ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК
ЯРОСЛАВЛЬ
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СОКОЛЬСКАЯ ТАТЬЯНА
ДИРЕКТОР
ТОМСК
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ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА
ДИРЕКТОР
ТОЛЬЯТТИ
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Количество стран, в которых побывали победители конкурсов

В 3 странах –
7 чел.

В 4 странах –
27 чел.

В 5 странах –
10 чел.

В 6 странах –
15 чел.

В 7 странах –
3 чел.

В 8 странах –
4 чел.

В 9 странах –
1 чел.

В 10 странах –
1 чел.

В 11 странах –
1 чел.

В 12 странах –
1 чел.

Путешествие в подарок как благодарность за работу, за достижения, как подтверждение успеха получают
многие сотрудники Ренессанс Life & Pensions. Благодаря победе в конкурсах они посетили уже 18 стран. А
для кого-то это стало первой поездкой за границу.
Впереди еще много поездок...

•ПУТЕШЕСТВИЯ•

АВТОР ВЯЧЕСЛАВ СОТНИК

Февраль. На украинском языке этот месяц называется «лютий». Такое название закрепилось за месяцем в 19 столетии. Ведь февраль для Украины – это пронизывающая снежная
вьюга, колючие морозы, ветры. Да и большинство жителей центральной части Восточной
Европы в это время за окном могут наблюдать снег, минусовую температуру.
Однако страховая компания ЧАО «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ» (Украина) и банк-партнер ПАО «Универсал Банк» (Украина) решили развеять представления лучших сотрудников о снежном
зимнем месяце. Вырваться из заснеженного Киева удалось тринадцати представителям
банка, которые упорно работали на протяжении трёх месяцев за право поездки на теплое
побережье Красного моря.
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И

менно они вместе с тремя представителями
Renaissance Life полностью
погрузились в атмосферу сказочного Египта, который повосточному гостеприимно принял их в свои теплые объятия
и согревал целых восемь дней.
Окунуться в эту сказку повезло
только тем, кто максимально
посвятил себя работе и показал
лучшие результаты по конкурсной программе «Зажги лето в
феврале вместе с «РЕНЕССАНС
ЖИЗНЬ» и «Универсал Банк»» на
протяжении октября, ноября и
декабря 2012 года.
Местом дислокации был выбран один из лучших отелей
Шарм-эль-Шейха – Renaissance
Golden View Beach Resort 5*.
Отель находится на берегу
моря, в районе Ум Эль Сид
Хилл, в 5 километрах от центра города Шарм-эль-Шейх и
в 20 километрах от аэропорта.
Общая площадь отеля – 95 000
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Кравчук Марина, специалист отделения по работе с клиентами ПАО «Универсал Банк».
Отделение № 24, г. Киев.
Выполнить условия конкурса и оказаться в теплом Египте получилось благодаря четко поставленной
цели. Каждому посетителю банка (потенциальному владельцу полиса) я рассказывала о страховой
программе.
Впечатления «после» остались светлыми и теплыми – хорошо отдохнули, была очень интересная
программа. Также было приятно и полезно познакомиться с представителями компании Renaissance
Life.
Во время тренинга были выявлены четкие подходы к клиентам. Я поняла, что многое из сказанного
не использовала. Также я открыла для себя новые аргументы при работе с возражениями – это иногда было камнем преткновения.
Рекомендация будущим участникам конкурсов – ставьте перед собой цель и идите к ней. Если есть
возможность поехать отдохнуть вместе с интересными людьми в очень интересное место – то почему нет?
кв.м., а вмещает он до 800 гостей.
Интересно, что название
курортного города «Шарм-эльШейх» в переводе с арабского
означает «Царский залив». Курорты Шарм-эль-Шейха защищены Синайскими горами
от сильных ветров, поэтому в
зимние месяцы здесь обычно
немного теплее, чем в открытой
Хургаде, а главные красоты
Красного моря – коралловые
рифы – находятся в Шарм-эльШейхе на протяжении почти
всей пляжной линии у самого
берега.
Период поездки, 14-21 февраля 2013 года, был максимально насыщен разноплановыми
экскурсиями, уникальным обу-

чением от топ-менеджера компании Юрия Смышляева, галаужином и прекрасным отдыхом
на берегу Красного моря, температура которого в этот период составляла в среднем +25
градусов по Цельсию.
Стоит отметить, что многие
из участников почерпнули для
себя на мастер-классе Юрия
важную информацию и технологии, которые будут помогать
им в дальнейшей работе.
Так, Кравчук Марина, специалист отделения по работе
с клиентами ПАО «Универсал
банк» отделение № 24, отметила
что: «Продажа накопительного
страхования является, наверное, одной из самых сложных,
поэтому, чем больше мы будем
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продавать – тем профессиональнее будем становиться. Это
еще один инструмент для самосовершенствования».
Разнообразили путешествие
две разноплановых экскурсии.
Одна увлекательная морская
экскурсия на остров Тиран, а
вторая более экстремальная –
мотосафари.
Мотосафари впечатлил многих, в первую очередь, естественной красотой пустыни,
взглядом на образ жизни местных бедуинов. Вот что говорит
Голинко Татьяна, специалист
по работе с клиентами отделения № 41: «Экскурсии были по-

Юхимик Сергей, специалист по работе с клиентами ПАО «Универсал Банк».
Отделение № 38, г. Киев.
Усердная работа, вектором направленная на победу в конкурсе (помимо выполнения остальных прямых обязанностей) – вот что помогло мне оказаться в списках участников этой поездки. Выявление
потребностей и предложение продуктов компании как можно большему количеству клиентов, качественная работа с теми кто заинтересовался или еще колебался в своем выборе.
Поездка помогла расслабиться, получить много интересной информации и придала новых сил для
продуктивной работы. После холодного Киева, погода в Шарме – это было как раз то, что нужно! Квадроциклы, пустыня, бедуины, прозрачное Красное море с цветными рыбками и кораллами, парусная
яхта – запомнилось все.
Бесценным был тренинг лидера компании Renaissance Life директора по продажам Юрия Смышляева. Это профессионал своего дела, мастер передачи опыта младшим коллегам. Именно его опыт мы
будем использовать для достижения новых объемов продаж страховых продуктов.
Напутствующее слово для других: нужно постоянно работать над собой, совершенствоваться. Нужно
постоянно учиться у наставников и людей, которые делают продажи лучше вас. Только так вы сможете выработать свою индивидуальную стратегию, свою тактику в продажах, свою «фишку». И она
будет правильной, если будет приносить результат.
добраны очень хорошо, первая
экскурсия на квадроциклах
была веселая, все остались довольны и классно покатались,
это драйв и эмоции. Вторая
экскурсия – «морская прогулка».
Мы побывали в заповеднике,
увидели красивые кораллы и
необычных рыб». Многие из

Голинко Татьяна, специалист по работе с клиентами ПАО «Универсал Банк». Отделение № 41,
г. Киев.
Когда были объявлены условия конкурса, я сразу решила, что буду участвовать и побеждать. Самое
главное – это желание. Если у человека есть желание, то все получится.
Впечатления после поездки самые яркие! Я очень хорошо отдохнула, набралась сил и энергии, получила много позитивного настроения. Отпуск на берегу Красного моря в самом разгаре зимы – что
может быть лучше?
Тренинг был очень познавательным. Юрий Смышляев передал нам практические знания, привел
конкретные примеры: как «зацепить» клиента и как правильно провести переговоры. Для себя узнала новые методы закрытия сделки и работы с возражениями. Всем рекомендую участвовать, а самое
главное – продавать! У вас все получится.
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участников окунулись в детство, полностью позабыв обо
всем вокруг, и лихо управляли
железными конями, рассекавшими многовековой песок.

***
Тиран – остров в Акабском
заливе. Со стороны Синайского
полуострова практически полностью окружён фантастическими коралловыми рифами.
Одна из бедуинских легенд
гласит: «Когда-то жила на свете
арабская принцесса по имени Санафир, и однажды она
безумно влюбилась в человека
по имени Тиран. Её отец был
в гневе от этой новости и разделил влюблённых по двум
островам Красного моря. Му-
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Грецова Ирина, региональный менеджер управления альтернативных каналов продаж
ПАО «Универсал Банк», г. Донецк.
Работать, работать и еще раз работать. Постоянный систематический контроль и стимуляция продаж
по всем регионам Украины. Вот что помогло выполнить условия конкурсной программы.
От поездки стались отличные воспоминания! Все было продумано и организовано с душой. Запомнились квадроциклы. Не думала, что буду радоваться как ребенок и с ребяческим азартом гонять по
пустыне на этих чудо-машинах.
Рекомендации для будущих участников конкурсов:
• Участвовать в конкурсах.
• Идти к цели и не видеть препятствий!
• Верить в победу. Мечты сбываются!
P.S. Возьмите с собой колоду карт (игра в мафию поможет вам и с коллегами познакомиться, и время
в аэропорту пролетит быстрее).
жественный Тиран бросился в
пучину вод, чтобы добраться до
своей возлюбленной Санафир,
но был окружён акулами, которые унесли его на морское дно».
Легенда продолжает: «Если вы
проникнете в безмолвие и обратитесь в слух, вы сможете услышать, как ветер доносит голос
принцессы, которая всё ещё
ждёт Тирана». С тех пор острова в Акабском заливе Красного
моря известны под именами
Тиран и Санафир.
Преодолевая морские волны,
группа туристов шла на парусной яхте вдоль побережья
Синайского полуострова. Нос
яхты уверенно рассекал лазурные волны, которые искрились

в солнечных лучах, оставляя позади белоснежное побережье.
Через несколько часов морского путешествия была первая
остановка. Именно здесь все
желающие смогли погрузиться
в сказочный мир коралловых
рифов. Причудливые формы
кораллов, разнообразие цветов, невообразимое множество
больших и маленьких рыб – все
настраивало на сказочное путешествие, которое не могло не
поразить чудесами подводного
мира Красного моря.
Спустя некоторое время последовало второе погружение,
и уже никто не смог устоять
перед чарующими видами
подводного мира. Вдоволь на-

Малыгина Екатерина, специалист группы
альтернативных каналов продаж Восточного региона управления альтернативных продаж ПАО «Универсал Банк», г. Донецк.
Я ежемесячно старалась выполнять поставленные передо мной планы, в результате чего
попала в список счастливчиков, которые отправились в Египет.
После поездки остались хорошие впечатления,
а также получился отличный загар. Экскурсия
«Мотосафари» понравилась очень, особенно
запомнилось «эхо» в пустыне.
Во время обучения запомнились примеры из
жизни по эффективному накоплению денежных средств. Буду использовать эти примеры,
убеждая клиента, что, делая в течение определенного периода небольшие страховые взносы, он в конечном итоге окажется обладателем
большой суммы.
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Куприенко Екатерина, специалист группы альтернативных каналов продаж Центрального региона управления альтернативных продаж ПАО «Универсал Банк», г. Киев.
Побывала в пустыне и днем, и ночью. Во время морской прогулки море немного волновалось, но это
не помешало наслаждаться красочными видами Шарм-эль-Шейха, Красного моря и кораллов.
Во время обучения был дан алгоритм построения продаж, поиск того, что надо клиенту (исходя из
наших продуктов). Соответственно, данную информацию буду использовать для дальнейших продаж.
«Per aspera ad astra». «Через тернии – к звездам». Никогда не останавливайтесь на достигнутом, постоянно работайте над собой и над умением выстроить коммуникацию с клиентом. Коммуникация –
главное оружие в продажах!
сладившись видами красивых
рифов и морской фауны, надышавшись морским воздухом,
все участники почувствовали
голод. Здесь на помощь пришел
гостеприимный персонал яхты,
который щедро угощал всех
желающих свежими морскими
продуктами.
«Это была незабываемая экскурсия!» Так многие участники
отзывались о ней.
В целом, Renaissance Life и
Universal Bank – таки удалось
зажечь февраль и наглядно доказать, что тот, кто хорошо работает – отлично отдыхает!

Для справки
Египет – государство в
Северной Африке и на Синайском полуострове Азии.
Страна двух материков. Омывается на севере Средиземным
морем, на востоке – Красным
морем. Суэцкий канал, кото-
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рый соединяет Средиземное
и Красное моря, открывая
тем самым короткий путь из
Атлантического в Индийский
океан, является самым крупным искусственным каналом.
Около 96 % территории страны занимают пустыни, 4 %
приходится на дельту и долину
реки Нил.
Египет является частью
пустыни Сахары. Лето очень
жаркое, столбик термометра
приближается в тени к 50градусной отметке, ночью намного прохладнее. Осадков
очень мало – до 25 мм в год.
Численность населения –
80,5 млн человек.
Красное море Египта – одно
из чудес света. Глубина достигает 3 000 метров. Площадь
примерно 450 000 квадратных
километров.
Особенность Красного моря
состоит в том, что в него не
впадает ни одна река. А реки

обычно несут с собой ил и
песок, снижая прозрачность
морской воды. Поэтому вода в
Красном море кристально чиста. Эта же причина привела
к отсутствию хозяйственной
деятельности на берегах моря.
Источников воды нет, питьевую и техническую воду приходится привозить. Это отразилось и на природе Красного
моря – прекрасно сохранилась
флора и фауна. В Красном
море водятся тысячи видов
рыб, и растет около 150 видов
кораллов. Разноцветные коралловые рифы тянутся вдоль самого берега. Возле них – рыбы
невообразимо ярких расцветок
и причудливых форм. В Северном полушарии нет более
благоприятных условий для занятий дайвингом.

