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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ,
ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!
Завершив очередной плодотворный и насыщенный интересными событиями год, наша Компания
начала новый этап своего развития.
В прошлом году перед нами была
поставлена сложная, но интересная задача — сохранить клиентов и
объемы бизнеса, которые перешли
в компанию после реорганизации
с АО «Казкоммерц-Life». И эта задача
была успешно выполнена!
Компания АО «Халык-Life» показала в 2019 году положительные темпы
роста объемов бизнеса по всем ключевым направлениям и закончила
год в статусе лидера рынка страхования жизни. Уже в феврале этого года
международное агентство AM Best
оценило успехи Компании и повысило
прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив
АО «Халык-Life» долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне “bbb-”
и рейтинг финансовой устойчивости на
уровне B+ (Good).

В 2019 году в продуктовую линейку накопительного страхования жизни
Компании был включен новый продукт
«Халык-Казына», предусматривающий
индексацию валюты договора к текущему курсу доллара США. Начата работа по созданию нового страхового
продукта с инвестиционной составляющей. Кроме того, Компания взяла
курс на совершенствование цифровых
сервисов для клиентов и дистрибьюторов Компании, внедрила проект
дистанционного заключения договоров страхования жизни заемщиков,
оформляющих кредиты, с одним из
ведущих банков страны в области предоставления цифровых банковских услуг. В части сервиса для клиентов были
расширены способы оплаты страховых
премий: через сайт Компании, через
сеть терминалов АО «Народный сберегательный Банк Казахстана», финансовый портал Homebank, а также через
терминалы и кассы АО «Казпочта».
В наступившем году нашу Компанию ждет ещё немало инноваций и
позитивных изменений. Мы намерены
стать ближе к нашим клиентам: предоставить им он-лайн сервисы, как для
заключения договоров страхования,
так и для их сервисного обслуживания
в течение всего срока страхования, а

ОТ РЕДАКЦИИ

также предложить многофункциональные страховые решения, обеспечивающие клиентов страховой защитой,
накоплениями и инвестированием.
Новый выпуск нашего издания, которое вы держите в руках, содержит
информацию о результатах развития
рынка страхования жизни и Компании
в 2019 году, финансовые показатели
страховых компаний в отрасли «страхование жизни», интересные интервью
с сотрудниками и страховыми агентами
АО «Халык-Life», практические материалы о том, как выбрать страховую
компанию для заключения договора
страхования, как получить компенсацию при наступлении страхового случая на производстве и многое другое.
Надеемся, что предлагаемые к
ознакомлению статьи и материалы
будут вам не только интересны, но и
полезны, как при выборе страховой
компании в качестве вашего страховщика или партнера, так и для получения дополнительной информации о
развитии рынка страхования жизни.
Благодарим, что остаетесь верными нашей Компании!
С уважением,
Председатель Правления
Радченко Оксана Станиславовна
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

ПРОФЕССИЯ:
АКТУАРИЙ И ЕГО РОЛЬ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
В С ООТ В Е ТСТ ВИИ С ПР ИК А ЗОМ ЗАМЕС ТИТЕЛЯ
П Р Е ДСЕ ДАТ Е ЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БА НКА РЕС ПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №429 ШОЙБЕКОВУ
Б Е КЕ Ж АНУ ДАСТАНОВИЧУ В Ы ДАНА ЛИЦЕНЗИЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АКТУАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ТА К И М О Б РА З О М , Т Е П Е Р Ь В А К Т УА Р Н О М
Д Е П А Р ТА МЕ НТ Е АО « ХАЛЫК-LIFE» РА БОТА ЮТ

А ПР ЕЛЬ . 2 0 2 0

2

Т Р О Е Л И ЦЕ НЗИР ОВАННЫХ А КТУАРИЕВ
Страховой актуарий — это работник, имеющий соответствующий
квалификационный документ (лицензию) и осуществляющий деятельность на основе актуарных вычислений при разработке тарифов для
разных видов страхования и резервов
компании-страховщика, оценке проектов по инвестированию и т.д.
В обязанности такого специалиста
входит:
• анализ страхового портфеля;
• расчеты страховых тарифов и
взносов по страховым продуктам
компании;
• расчеты будущих уровней выплат,
возможностей наступления страховых рисков;
• формирование актуарных отчетов
(расчет основных показателей
страховой деятельности в различных разрезах);
• подготовка нормативной отчетности в соответствии с требованиями
регулятора;
• расчет финансовых резервов и
оценка требуемого компании капитала и т.д.

Страховые компании нуждаются
в услугах актуария, поскольку от результатов работы этого специалиста
зависит тарифообразование, и как
следствие — прибыльность компании. Поэтому актуарий должен быть
уникальным специалистом, имеющим
высокий уровень знаний на стыке нескольких научных дисциплин — математики, связанной с расчетами рисков
(теории вероятностей, математической статистики, теории случайных
процессов, актуарной и финансовой
математики, эконометрики), экономики, права и информационных систем. По сути, от навыков и знаний
актуариев зависит устойчивость всей
страховой системы в целом.

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 01.03.2020 ГОДА
ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АКТУАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМЕЮТ 57 СПЕЦИАЛИСТОВ,
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОТОРЫХ РАБОТАЕТ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ, В ЧАСТНОСТИ ТРОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ АКТУАРИЕВ РАБОТАЮТ В АО «ХАЛЫК-LIFE».

НОВОСТИ

12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО AM BEST ПОВЫСИЛО КОМПАНИИ АО «ХАЛЫК-LIFE»
ПРОГНОЗ ПО ФИНАНСОВЫМ РЕЙТИНГАМ СО «СТАБИЛЬНОГО»
НА «ПОЗИТИВНЫЙ» И ПОДТВЕРДИЛО ДОЛГОСРОЧНЫЙ
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «BBB–»
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AM BEST ПОВЫСИЛО
ПРОГНОЗ ПО РЕЙТИНГАМ
АО «ХАЛЫК-LIFE»

И Р Е Й Т ИНГ ФИНАНСОВОЙ
УСТО Й Ч И ВОСТ И НА У Р ОВНЕ
B + ( GOOD )

По мнению аналитиков агентства,
рейтинговое действие в отношении
пересмотра прогнозов в сторону позитивного со стабильного отражает
улучшение операционных показателей АО «Халык-Life» в последние
годы, подкрепленное экономией за
счет слияния в 2018 году с АО «Казкоммерц-Life», и хорошей доходностью инвестиций. Кроме того, в 2019
году рентабельность собственного
капитала АО «Халык-Life» составила
33% (в 2018 году — 24%).
Рейтинги Компании отражают
устойчивость показателей статей
баланса АО «Халык-Life», а также
удовлетворительные операционные
показатели компании.

Устойчивость баланса Компании
основана на коэффициенте достаточности капитала, который классифицируется AM Best как самый
сильный. AM Best ожидает, что
капитализация Компании и далее
будет оставаться на самом высоком уровне, чему способствуют хорошие операционные результаты и
дивидендная политика, которая позволяет поддерживать достаточный
уровень нераспределенной прибыли
для поддержки стратегических планов роста компании.
AM Best положительно оценивает усовершенствования системы
управления капиталом компании,
в том числе внедрение риск-ори-

ентированной концепции капитала
для оценки его достаточности. Инвестиционный портфель компании
консервативен: по состоянию на
конец 2019 года на ценные бумаги
с фиксированным доходом, денежные средства и банковские депозиты
приходится более 90% инвестиций
компании.
АО «Халык-Life» является ведущим страховщиком на казахстанском
рынке страхования жизни с долей
рынка 39% по итогам 2019 года. По
результатам 2019 года Компания
является крупнейшей компанией
по страхованию жизни и занимает
лидирующее положение по всем
финансовым показателям.

С Т РА ХО В Ы Е П Р О ДУ К Т Ы
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КАК РАБОТАЕТ
НАКОПИТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ?
С КАЖДЫМ ГОДОМ В НАШЕЙ СТРАНЕ РАСТЕТ ЧИСЛО
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ
ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО ОНИ
ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ЗАВТРА.
ДЛЯ ЭТОГО ОНИ ОПРЕДЕЛЯЮТ СЕБЕ ЦЕЛИ, СПОСОБЫ ИХ
ДОСТИЖЕНИЯ, СКОЛЬКО НА
ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЕНЕГ И
ВРЕМЕНИ. БУДЬ ТО КРУПНАЯ
ПОКУПКА, СВАДЬБА ИЛИ
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ. НО ПРИ
ЭТОМ ОНИ ОСОЗНАЮТ, ЧТО В
ЛЮБОЙ МОМЕНТ ИХ ЖИЗНИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МОГУТ
СЛОЖИТЬСЯ ПРОТИВ НИХ.
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, БОЛЕЗНЬ ИЛИ
ДАЖЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ
УХОД ИЗ ЖИЗНИ, И ТОГДА
ВСЕМ ПЛАНАМ ПРИДЕТ
КОНЕЦ. А САМОЕ СТРАШНОЕ,
ЧТО БРЕМЯ ФИНАНСОВЫХ
ЗАТРАТ МОЖЕТ ЛЕЧЬ НА ПЛЕЧИ ИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ.

Поэтому люди, стремящиеся к
своей цели и заботящиеся о будущем
благополучии своей семьи, всё чаще
используют для сохранения и преумножения накопительное страхование
жизни. Этот вид страхования позволяет застрахованному клиенту
накопить деньги на свою цель и при
этом быть финансово защищенным
на случай наступления непредвиденных обстоятельств, способных причинить вред его жизни или здоровью.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ ОЧЕНЬ ПРОСТ
Например, вы намерены накопить деньги на поступление ребенка
в университет. Вначале задача кажется трудной и даже невыполнимой. Но
здесь действует метод «голландского

сыра», когда перед человеком возникает сложная и крупная проблема,
он решает ее не целиком, а частями
и постепенно. Со временем «выгрызает» большое количество дырочек в
«сыре», так что «доесть» его уже не
так сложно, как казалось вначале.
Также и здесь. После того, как
человек определился с необходимой
суммой для обучения ребенка, он
приходит в компанию по страхованию
жизни, где сообщает, за какой период
он хотел бы накопить эти деньги. Исходя из этого, специалисты рассчитают
ему размер и периодичность страховых
взносов по договору страхования.
Но так как срок страхования по договорам накопительного страхования
жизни может составлять от 3 до 20 лет,
к моменту окончания срока действия
договора страховая сумма может обесцениться из-за инфляции. Чтобы этого
не произошло, компания по страхованию жизни АО «Халык-Life» предоставляет своим клиентам возможность
выбрать программу накопительного
страхования жизни с участием в прибыли от инвестиционной деятельности Компании. Такие программы в
случае успешного завершения каждого
финансового года позволяют Компании начислять часть своей прибыли
в виде дивидендов на приобретение
дополнительной страховой защиты,
начиная с третьего года страхования.
В результате, по окончанию срока страхования или при наступлении страхового случая, клиент может получить
свои накопления, увеличенные за
счет начисленных дивидендов, что в
некоторой степени «защитит» деньги
от инфляции.
В случае, если человек, пока он
копил, внезапно ушел из жизни, то
его семья получит ту сумму денег, которую он намеревался накопить. А максимальная сумма по таким договорам
страхования может достигать 10 годовых заработных плат застрахованного.

ЗАЩИТЫ ПО ТАКОЙ ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕН
БОЛЬШОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ РИСКОВ,
КОТОРЫЕ КЛИЕНТ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ: УХОД ИЗ
ЖИЗНИ ПО ПРИЧИНЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ (СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
РИСКУ), ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМЫ, УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ,
ВРЕМЕННАЯ УТРАТА ТРУДОСПОСОБНОСТИ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
ПО ЭКСТРЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТАКИХ, КАК РАК,
ИНФАРКТ МИОКАРДА, ИНСУЛЬТ И МН. ДР.
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ПРОИЗВОДИТСЯ В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫПЛАТЕ ПО ОСНОВНОМУ

Дополнительную информацию о программах смешанного страхования жизни с участием в прибыли Вы можете
получить, обратившись в любой ближайший к Вам филиал
АО «Халык-Life», по адресам,
указанным в конце этого издания.

С Т РА ХО В Ы Е П Р О ДУ К Т Ы

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМ РАЗНООБРАЗНОЙ СТРАХОВОЙ

Может так случиться, что во время действия договора страхования
человек заболел тяжелой болезнью
или с ним произошел несчастный
случай, в результате чего он получил
тяжелую травму или стал инвалидом.
Если такие риски были включены в договор страхования, то в этом случае

АО «Халык-Life» в зависимости от вида
и объема травмы может выплатить
до 1,5 млн тенге по вышеуказанным
рискам, а в случае установления инвалидности освободит от необходимости
оплаты последующих взносов.
Помните, что жизнь и здоровье
— самое важное, что есть у человека.

Каждый новый день несет с собой новые
события, и, даже, если Вы — человек
предусмотрительный, дополнительная осторожность никогда не помешает.
Поэтому важно быть финансово защищенным перед любыми возникающими
обстоятельствами! Позаботьтесь о своей
семье и ее благосостоянии прямо сейчас!

С Т РА ХО В Ы Е П Р О ДУ К Т Ы

ХАЛЫК-КАЗЫНА:
КАК ЗАРАБОТАТЬ ДО 3,41%
ДОХОДНОСТИ В ВАЛЮТЕ
ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
Предлагаем на примере продукта
«Халык-Казына» от АО «Халык-Life»
разобраться в инструменте накопительного страхования жизни, предусматривающем более высокую гарантированную доходностью в валюте,
чем у банковских депозитов. О том,
как работает такая программа страхования, в чем заключается её выгода,
расскажет член Правления, управляющий директор АО «Халык-Life» —
Боранбаева Айгуль Кажмухановна.
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Айгуль Кажмухановна, расскажите о программе накопительного страхования жизни «Халык-Казына»? Кому она может быть
интересна?

БОРАНБАЕВА АЙГУЛЬ
КАЖМУХАНОВНА
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДИРЕКТОР АО «ХАЛЫК-LIFE»

Ограниченность финансовых инструментов для инвестирования — стандартная ситуация для многих стран
мира, в том числе и для Казахстана. Но, как зарабатывают граждане в развитых странах? С помощью фондового
рынка и накопительного страхования жизни. Сегодня и в
Казахстане уже есть программы страхования жизни, которые позволяют заработать до 3,41% доходности в валюте.

При создании программы страхования жизни «Халык-Казына» наша команда, в первую очередь,
ориентировалась на ту категорию людей, которые сегодня ищут новые способы инвестирования своих накоплений в
валюте, позволяющие им обеспечить более высокий доход на вложенные средства. Поэтому договор страхования по
программе «Халык-Казына» заинтересует, прежде всего, тех, кто хочет получить
доход на вложенные средства, выше,
чем, например, по депозиту в валюте,
защитить собственные сбережения от
колебаний курса национальной валюты,
а также иметь страховую защиту на срок
накоплений. Наша программа страхования гарантирует клиенту инвестиционный доход в размере до 3,41% годовых
в валюте в зависимости от срока страхования. Причем, минимальный размер
страхового взноса доступен для многих
клиентов, так как составляет 1000 дол-

Согласно действующему законодательству, операции между резидентами Республики Казахстан
могут осуществляться только в национальной валюте — тенге. Однако мы
понимаем, что, с точки зрения потребительской ценности, один миллион
тенге 10 лет назад и сейчас — это две
совершенно разные суммы. Поэтому
для защиты наших клиентов от колебания курса национальной валюты
была введена индексация вложений
к текущему курсу доллара США. Это
значит, что принимая страховой взнос
в тенге, мы конвертируем эту сумму в
доллары США. Фактически, первый раз
мы индексируем средства, когда человек оплачивает страховой взнос, второй раз индексация происходит, когда
клиент получает страховую выплату.
То есть при осуществлении страховой
выплаты мы производим обратную
индексацию — переводим сумму из
долларов в тенге по текущему курсу
на дату окончания срока страхования.

Айгуль Кажмухановна, так в
чем же заключается основная
суть программы страхования «Халык-Казына»?
Самое главное, что нужно
знать нашим клиентам, что
«Халык-Казына» — это программа накопительного страхования жизни, предусматривающая осуществление страховой
выплаты при наступлении страхового события. По условиям страхования по этой
программе страховая компания может
осуществлять выплаты в двух случаях:
либо по завершению срока страхования,
либо при наступлении страхового случая.
И в первом, и во втором случае АО «Халык-Life» производит выплаты в размере страховой суммы с учетом инвестиционного дохода за весь срок страхования.
Напомню, что он может достигать 3,41%
в зависимости от срока страхования. Но,

Есть ли у программы страхования какие-то особенности?
Да, мы можем предложить нашим клиентам дополнительное
страховое покрытие — страхование от
несчастного случая, повлекшего смерть
Застрахованного, предусматривающее
осуществление страховой выплаты в
случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая. За рубежом это
очень распространенная практика для
кормильцев семьи или людей, которые
воспитывает детей без второго супруга. Человек может внести, например,
50 тысяч долларов США на срок 15 лет, и,
в случае наступления такого страхового
события в этот период, его родственники смогут получить выплату в размере
почти 154 тысячи долларов.

Вы говорите, что программа
страхования «Халык-Казына» дает более высокую гарантированную доходность в валюте, можете
наглядно это показать?
Да. Например, клиент вложил
10 тысяч долларов США со
сроком действия договора страхования
2 года, в этом случае прибыль составит
всего 353 доллара США, при сроке действия договора в течение 5-ти лет страховой полис принесет владельцу уже
1 625 долларов США, а за 15 лет можно
дополнительно заработать уже 6 677
долларов США. Доходность по нашей
программе страхования составляет
до 3,41% в валюте, но зависит от срока
страхования. Чем дольше срок страхования, тем выше ставка доходности.

ПРИМЕР:

С Т РА ХО В Ы Е П Р О ДУ К Т Ы

А что означает, что вы индексируете деньги клиента к
курсу доллара США?

важная особенность программы «Халык-Казына» состоит все же в том, что
размер выплаты будет определяться в
зависимости от сложившегося курса доллара США на дату страхового события.
К сведению, за последние 5 лет тенге по
отношению к доллару США обесценился
на 73%. Если в 2015 году средневзвешенный курс доллара США составлял 221,73
тенге, то в 2019 году уже 382,75 тенге.
С учетом текущей ситуации в мировой
экономике, когда курс доллара США по
отношению к национальным валютам
нестабилен и, в перспективе, только
растет, вложения в такую программу
страхования могут быть очень выгодны
для наших клиентов.

СТРАХОВОЙ
ВЗНОС — $10 000
ЖЕНЩИНА
38 ЛЕТ
ЗДОРОВА
ОФИСНЫЙ
СОТРУДНИК

СРОК
СТРАХОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ДОХОД

СТРАХОВАЯ
ВЫПЛАТА (С УЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ДОХОДА)

2 года

$353

$10 353

5 лет

$1 625

$11 625

10 лет

$3 928

$6 677

15 лет

$13 928

$16 677
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Айгуль Кажмухановна, в заключение, давайте еще раз
подчеркнем, каковы основные выгоды по программе «Халык-Казына»?
Договор страхования жизни
по программе «Халык-Казына», во-первых, предоставляет
клиенту страховую защиту с первого
дня срока действия договора на всю
страховую сумму, вместе с инвестиционным доходом за весь срок страхования, а этой опции нет в других
видах инвестирования, во-вторых,
гарантирует клиенту дополнительный доход в размере до 3,41% в зависимости от срока страхования, что
выше, чем, например, по валютным
депозитам, и, в-третьих, защищает
сбережения от колебаний курса тенге
к доллару США.
Подробнее об условиях страхования по продукту «Халык-Казына»
Вы можете узнать, обратившись
в любой ближайший к Вам филиал
АО «Халык-Life» по адресам, указанным в конце этого издания.

СТР.

№4

ларов США в эквиваленте в тенге. Главное условие, это — единовременный
взнос, так как мы индексируем деньги
клиента к курсу доллара США, и это помогает защитить сбережения клиента
от курсовых потерь.

Р Ы Н О К С Т РА ХО В А Н И Я

П О С ОСТОЯ НИЮ
Н А 0 1 . 0 1 . 2 02 0 ГОДА
Н А Р Ы Н КЕ СТ РАХОВАНИЯ
Ж И ЗН И В Р Е СПУ БЛИК Е
КА ЗА ХСТАН КОМПАНИЯ
Я ВЛ Я Е ТС Я АБ СОЛЮТ НЫМ
Л И Д Е Р ОМ ПО ВСЕ М
Ф И Н А Н СОВЫМ
П ОК А ЗАТ Е ЛЯ М:

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЫХ
(ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01.01.2020 ГОДА
в тысячах тенге
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Наименование страховой
организации

Активы

Страховые
резервы

Собственный
капитал

Уставный
капитал

АО «Халык-Life»

176 230 837

134 516 944

29 070 463

11 991 009

АО «КСЖ «НОМАД LIFE»

134 147 304

114 369 325

16 678 308

2 130 000

АО «КСЖ «Freedom Finance Life»

18 117 851

12 558 881

4 603 277

3 087 268

АО «КСЖ «Государственная
аннуитетная компания»

37 275 358

31 928 214

5 202 596

3 560 298

АО «КСЖ «Standard Life»

34 714 752

29 355 303

4 713 848

2 551 102

АО «Европейская Страховая Компания»

17 040 324

8 425 494

7 466 220

1 000 000

АО «КСЖ «Евразия»

11 418 751

3 559 596

6 114 414

5 404 035

АО «КСЖ «KM Life»

9 666 297

3 433 784

5 183 792

5 302 500

Итого по КСЖ

438 611 474

338 147 541

79 032 918

35 026 212

Доля рынка АО «Халык-Life»

40,2%

39,8%

36,8%

34,2%

Позиция АО «Халык-Life» на рынке

1

1

1

1

ПО РАЗМЕРУ

(77,1 МЛРД ТЕНГЕ) И СТРАХОВЫХ

АКТИВОВ (176,2

ВЫПЛАТ (8,9 МЛРД ТЕНГЕ)

МЛРД ТЕНГЕ)

ПО РАЗМЕРУ

ПО РАЗМЕРУ

ПО РАЗМЕРУ

СТРАХОВЫХ

СОБСТВЕННОГО

НЕРАСПРЕДЕЛЕН-

РЕЗЕРВОВ (134,5

КАПИТАЛА

НОГО ДОХОДА

МЛРД ТЕНГЕ)

(29,1 МЛРД ТЕНГЕ)

(8,2 МЛРД ТЕНГЕ)

Р Ы Н О К С Т РА ХО В А Н И Я

№4

ПО ОБЪЕМУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ

ДОЛЯ РЫНКА ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 01.01.2020 Г.
¤¤ АО «Халык-Life»

¤¤ Иные компании

60%

60%

63%

60%

61%

60%

40%

40%

37%

40%

39%

40%

Активы

Страховые
резервы

Собственный
капитал

Нераспределенный
доход (непокрытый
убыток) отчетного
периода

Страховые
премии

Страховые
выплаты

Нераспределенный доход
(непокрытый убыток)
отчетного периода

Страховые
премии

Чистая сумма
страховых премий

Расходы по
осуществлению
страховых выплат

Чистые расходы
по осуществлению
страховых выплат

8 217 791

77 112 684

72 052 073

8 921 862

8 375 239

6 606 925

61 175 235

61 231 213

7 051 847

6 836 907

374 606

9 580 501

9 582 333

522 637

490 120

754 471

4 010 398

2 575 852

2 267 829

2 099 080

1 349 060

11 758 171

11 676 011

1 933 353

1 889 550

3 916 770

25 445 904

24 984 372

1 345 073

1 197 469

635 614

4 790 093

4 790 093

15 856

15 856

-1 336 397

3 379 238

3 379 238

0

0

20 518 840

197 252 224

190 271 185

22 058 457

20 904 221

40,0%

39,1%

37,9%

40,4%

40,1%

1

1

1

1

1

СТР.
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Р Ы Н О К С Т РА ХО В А Н И Я

РЫНОК СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ И АО «ХАЛЫК-LIFE»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 Г.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ГОДА ЛИДЕРОМ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ СТАЛА
КОМПАНИЯ АО «ХАЛЫК-LIFE», ДОЛЯ РЫНКА КОТОРОЙ СОСТАВИЛА 39%

Д ОЛ Я Р Ы Н К А КО М П А Н И Й П О С Т РА ХО В А Н ИЮ Ж ИЗ Н И
Н А 0 1 .0 1 . 2 0 2 0 ГОД А

АО «КСЖ
«НОМАД LIFE»

АО «Халык-Life»

39%
31%

10

ГАК 2%

А ПР ЕЛЬ . 2 0 2 0

13%

АО «КСЖ
«Евразия» 2%

АО «Европейская
Страховая
Компания»

6%

АО «КСЖ
«Standard Life»

5%

АО «КСЖ
«Государственная
аннуитетная
компания» 2%

АО «КСЖ «Freedom
Finance Life»

Объем страховых премий, собранных по договорам страхования в отрасли
«страхование жизни» за 2019 год, включая премии по классу «обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных)
обязанностей», составил 197 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47% или 63 млрд тенге. Объем страховых
премий по договорам страхования заключенным в АО «Халык-Life» в 2019 году
составил 77,1 млрд тенге, что на 39% или 18 млрд тенге больше, чем в 2018 году.
О БЪ Е М С Т РА ХО В Ы Х П Р Е М И Й В ОТ РАС Л И «С ТРАХОВ АН ИЕ
Ж И З Н И » И П Р И Р О С Т К А Н А Л О Г И Ч Н О М У П Е Р ИОДУ
П Р О Ш Л О ГО ГОД А , М Л РД Т Е Н Г Е
¤¤ Рынок

¤¤ АО «Халык-Life»

197

47%

134
59
2018

77

31%
2019

Основной прирост рынка страхования жизни сложился за счет увеличения
страховых премий на 115% или на 35 млрд
тенге по классу «пенсионный аннуитет»,
объем премий по которому составил 65,3
млрд тенге; за счет прироста премий по
классу «страхование жизни» на 37% или
21 млрд тенге, объем премий по которому составил 76,9 млрд тенге; а также за
счет прироста по классу «обязательное
страхование работника от несчастных
случаев» на 24% или 8 млрд тенге, с
объемом премий по классу в размере
39 млрд тенге. Снижение страховых премий к аналогичному периоду прошлого
года показали такие классы страхования
как «аннуитетное страхование в рамках
обязательного страхования работника
от несчастных случаев» (снижение на 7%
или 380 млн.тенге), «иные аннуитеты»
(снижение на 23% или 361 млн.тенге) и
«страхование на случай болезни» (снижение на 64% или 35 млн.тенге).
В АО «Халык-Life» за 2019 год было
заключено более 540 тысяч договоров
страхования, из них более 523 тысяч договоров были заключены с физическими лицами, и более 17 тысяч договоров
с предприятиями и организациями. В
целом в Компании был отмечен прирост
страховых премий на 106% или на 11,6
млрд тенге по классу «пенсионный аннуитет», объем премий по которому составил
22,5 млрд тенге; прирост на 29% или 8,0
млрд тенге по классу «страхование жизни», объем премий по которому составил
35,8 млрд тенге, а также прирост на 38%
или 627 млн.тенге по классу «аннуитетное страхование в рамках обязательного
страхования работника от несчастных
случаев». Снижение страховых премий
за указанный период отмечено по классу
«обязательное страхование работника от
несчастных случаев» на 20% или 2,8 млрд
тенге, а также по классу «иные аннуитеты» на 22% или 209 млн.тенге.

65,3

П О К Л АС СА М С Т РА ХО В А Н И Я З А 2 0 1 9 ГОД , М Л РД ТЕ Н Г Е
¤¤ Рынок

¤¤ АО «Халык-Life»

39,0

0

0

0,7

Страхование
на случай
болезни
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аннуитеты

4,8

Аннуитет
ответственности
работодателя

В целом на рынке страхования
жизни в Казахстане за 2019 год объем страховых выплат, осуществленных компаниями по страхованию

22,5

10,0

10,8

5,5
Страхование
от несчастного
случая

Обязательное
страхование
работника от
несчастных случаев

жизни, составил 22,1 млрд тенге, увеличившись на 44% или 6,7 млрд тенге по сравнению с 2018 годом. Объем
страховых выплат АО «Халык-Life»

Пенсионный
аннуитет

Страхование
жизни

за указанный период составил 8,9
млрд тенге, увеличившись на 99%
или 4,4 млрд тенге относительного
2018 года.

О БЪ Е М С Т РА ХО В Ы Х В Ы П Л АТ В ОТ РАС Л И «С ТРАХОВ АН ИЕ
Ж И З Н И » И П Р И Р О С Т К А Н А Л О Г И Ч Н О М У П Е Р ИОДУ
П Р О Ш Л О ГО ГОД А , М Л РД Т Е Н Г Е
¤¤ Рынок

¤¤ АО «Халык-Life»

22
44%

15
5

9
97%

2018

2019

По рынку основной прирост выплат
на 56% или 3,4 млрд тенге отмечен по
классу «пенсионный аннуитет», объем
выплат по которому составил за год 9,3
млрд тенге. По классу «страхование

жизни» объем выплат составил 2,8
млрд тенге и увеличился на 93% или
1,4 млрд тенге. Также значительный
прирост выплат на 32% или 1,02 млрд
тенге отмечен по классу «аннуитетное

страхование» (в рамках ответственности работодателя), объем выплат по
которому составил 4,3 млрд тенге.
По АО «Халык-Life» за 2019 год
объем выплат по классу «пенсионный
аннуитет» составил 4,3 млрд тенге, увеличившись на 2,0 млрд тенге или 87%,
по классу «аннуитетное страхование» (в
рамках ответственности работодателя)
составил 1,6 млрд тенге, увеличившись
на 0,9 млрд тенге или 128%, а также по
классу «обязательное страхование работника от несчастных случаев» составил 1,6 млрд тенге, увеличившись на 0,9
млрд тенге или 134%. По классу «страхование жизни» выплаты выросли на 0,5
млрд тенге, достигнув 0,6 млрд тенге.

9,3

О БЪ Е М С Т РА ХО В Ы Х В Ы П Л АТ В ОТ РАС Л И «С ТРАХОВ АН ИЕ Ж ИЗ Н И»
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0,4
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За 2019 год Компания АО «Халык-Life» осуществила более 104 600
страховых выплат. Из них порядка
102 200 выплат связаны с осуществлением выплат по аннуитетным догово-

0,6
Страхование
жизни

1,5

1,6

Обязательное
Аннуитет
страхование
ответственности
работника от
работодателя
несчастных случаев

рам страхования, более 2400 выплат
связаны с урегулированием страховых случаев. По страховым случаям
осуществлено более 1300 выплат по
договорам страхования жизни, около

4,3

Пенсионный
аннуитет

780 страховых выплат по договорам
обязательного страхования работников от несчастных случаев и более
320 выплат по договорам страхования
от несчастных случаев и болезней.
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35,8

Р Ы Н О К С Т РА ХО В А Н И Я

79,6

О БЪ Е М С Т РА ХО В Ы Х П Р Е М И Й В ОТ РАС Л И «С ТРАХОВ АН ИЕ Ж ИЗ Н И»

С Т РА ХО В Ы Е В Ы П Л АТ Ы

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВЩИКА
П О И ТО ГАМ 2 01 9 ГОДА АО «ХАЛЫ К-LIFE» УРЕГУЛИРОВ АЛА
П ОР Я Д К А 2 600 СТ РАХОВЫХ С ЛУЧАЕВ И ПРОИЗВ ЕЛА ПО НИМ
С Т РА ХО В ЫЕ ВЫПЛАТ Ы НА С УММУ 2,6 МЛРД ТЕНГЕ

Д ОЛ Я КОЛ И Ч Е С Т В А С Т РА ХО В Ы Х В Ы П Л АТ

61% страховых случаев были
урегулированы по договорам накопительного страхования жизни,
28% — по договорам обязательного страхования работника от
несчастных случаев (ОСНС),
6% случаев по добровольному
страхованию работников от несчастных случаев, 3% случаев по
страхованию заемщиков и 2% по
срочному страхованию жизни.
По объему страховых выплат, выплаченных Компанией
за 2019 год, 54% выплат было
осуществлено по договорам
обязательного страхования работника от несчастных случаев,
33% выплат по договорам нако-

П О П Р О Г РА М М А М С Т РА ХО В А Н И Я З А 2 0 1 9 ГОД

Обязательное
страхование
работника
от несчастных
случаев

А ПР ЕЛЬ . 2 0 2 0
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Накопительное
страхование
жизни

61%
28%

Страхование
жизни заемщиков 3%

6%

Добровольное
страхование
работника
от несчастных
случаев

Срочное
страхование
жизни 2%

С Т РА ХО В Ы Е В Ы П Л АТ Ы АО « Х А Л Ы К- L I F E », П Р ОИЗ В Е Д Ё Н Н Ы Е

в тысячах тенге

П О У Р Е Г УЛ И Р О В А Н Н Ы М С Т РА ХО В Ы М * С Л УЧ АЯМ З А 20 19 ГОД
Программа
страхования

временная утрата
трудоспособности

выплаты
на погребение

выплаты
по дожитию

критические
заболевания

по случаю
смерти

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

—

—

3

843

—

—

—

—

110

581 401

Страхование жизни заемщиков

—

—

—

—

—

—

—

—

71

24 819

Срочное страхование жизни

—

—

—

—

16

4 716

—

—

23

51 589

Накопительное
страхование жизни

48

5 529

—

—

993

624 640

17

22 638

341

180 948

Добровольное
страхование работника от несчастных случаев

—

—

—

—

—

—

—

—

2

1 020

ОБЩИЙ ИТОГ

48

5 529

3

843

1 009

629 356

17

22 638

547

839 777

Обязательное
страхование работника от несчастных случаев

Накопительное
страхование
жизни

Обязательное
страхование
работника
от несчастных
случаев
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54%
33%
10%

Срочное
страхование
жизни 2%

Добровольное
страхование
работника
от несчастных
случаев

Страхование
жизни заемщиков 1%

Д ОЛ Я С Т РА ХО В Ы Х В Ы П Л АТ П О В И Д А М
С Т РА ХО В Ы Х С Л УЧ А Е В З А 2 0 1 9 ГОД

По случаю
смерти

Утрата
трудоспособности

40,7%
32,1%
24,1%

Выплаты на
погребение 0,03%

Выплаты
по дожитию

Временная
утрата трудоспособности 0,2%

Телесная
травма 1,6%

Установление
инвалидности 0,4%

Критические
заболевания 0,9%

телесная
травма

госпитализация

установление
инвалидности

пительного страхования жизни,
10% по добровольному страхованию работника от несчастных
случаев, 2% по договорам срочного страхования и 1% по договорам страхования заемщиков.
Максимальное количество урегулированных страховых случаев за 2019 год было связано с
наступлением риска «выплаты
по дожитию в связи с окончанием срока страхования» (1 009
случаев или 39%) и «утрата трудоспособности» (744 случая или
29%). Кроме того, за этот период
Компания выплатила страховую
сумму в связи с уходом из жизни
застрахованного в 547 случаях
или 21% от общего количества
выплат по страховым случаям.
Самый большой объем выплат был осуществлен по риску
«утрата трудоспособности», что
составило 41% от объема всех
страховых выплат за 2019 год
или 1,1 млрд тенге. Почти 32%
от всех страховых выплат или
840 млн.тенге было выплачено
по риску «уход из жизни», около
24% или 630 млн.тенге выплачено по риску «дожитие до окончания срока страхования».
Фактически в 2019 году каждый 3-й случай был связан наступлением риска «дожитие до окончания срока страхования», каждый
4-й случай связан с риском «утрата
трудоспособности», каждый 5-й
случай был связан с риском
«смерть» и каждый 10-й случай
— с риском «получение телесной
травмы».

утрата
трудоспособности

ИТОГО

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

32

25 976

—

—

—

—

577

797 259

722

1 405 479

—

—

—

—

1

360

—

—

72

25 179

—

—

—

—

6

5 555

13

5 519

58

67 380

190

16 888

—

—

8

2 880

1

376

1 598

853 898

—

—

—

—

2

980

153

261 066

157

263 066

222

42 864

—

—

17

9 776

744

1 064 221

2 607

2 615 002

С Т РА ХО В Ы Е В Ы П Л АТ Ы

П О П Р О Г РА М М А М С Т РА ХО В А Н И Я З А 2 0 1 9 ГОД
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Д ОЛ Я О БЪ Е М А С Т РА ХО В Ы Х В Ы П Л АТ

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь С Т РА ХО В О ГО А Г Е Н ТА

МОБИЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
НА КОЛЕСАХ В Г. ПАВЛОДАР
В 2019 ГОДУ ПРОФСОЮЗНЫМ
ЦЕНТРОМ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
Г. ПАВЛОДАР ВПЕРВЫЕ БЫЛА
ОРГАНИЗОВАНА ИНФОРМАЦИОННАЯ АКЦИЯ «МОБИЛЬНЫЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
НА КОЛЕСАХ» В СПЕЦИАЛЬНО
ОБОРУДОВАННОМ ДЛЯ ЭТИХ
ЦЕЛЕЙ ГОРОДСКОМ ТРАМВАЕ.
ЦЕЛЬ АКЦИИ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ
В ПРОВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМ
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ИХ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ.

А ПР ЕЛЬ . 2 0 2 0
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Основная задача, которую поставили перед собой организаторы,
— донести подробную информацию
до сведения каждого пассажира
«информационного» трамвая. Для
выполнения этой задачи Профсоюз-

ный центр привлек своих партнеров,
с которыми регулярно проводит работу с населением: АО «Халык-Life»,
ГУ «Управление труда Павлодарской
области», РГУ «Департамент Комитета
труда, социальной защиты и миграции
по Павлодарской области», Государственный фонд социального страхования, филиал НАО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области», КГУ
«Центр занятости населения акимата
города Павлодара Павлодарской области», филиал НАО «Фонд социального
медицинского страхования» по Павлодарской области».
Маршрут следования «Мобильного консультационного пункта»
пролегал по самому удобному и востребованному для горожан маршруту трамвая №5 — «Кольцевой»: от
железнодорожного вокзала по улице
Первого Мая и далее по проспекту
Нурсултана Назарбаева. Выбор такого неожиданного места проведения
акции связан с тем, что трамваи яв-

ляются самым удобным, доступным
и популярным видом городского
транспорта с большим пассажиропотоком. По пути следования в специализированном трамвае населению
было удобно получать консультации:
во-первых, трамвай был оборудован удобной мебелью, во-вторых, в
трамвае была возможность воспользоваться услугами WiFi, и подключить
компьютерную технику. Желающих
получить консультацию по интересующим вопросам, касающимся различных сфер жизни: от заключения
трудового договора, вопросов по социальному и медицинскому страхованию
и пенсионным отчислениям, до получения социальной адресной помощи,
было много. Некоторые пассажиры
и вовсе пропускали свои остановки,
потому что им было важно получить консультацию от специалистов
— организаторов акции. А покидали
они «Мобильный консультационный
пункт» со словами благодарности,
выражая желание, чтобы такие акции
по работе с населением проводились
регулярно. «Мы ищем новые способы
взаимодействия с населением по вопросам трудового законодательства и
социальным вопросам. Мы не ждем,
когда люди придут к нам на прием, мы
сами выходим к людям», — рассказали представители профсоюзов. «Не
всегда человек может самостоятельно
найти ответ на волнующий его вопрос.
Занятость на работе и решение бытовых вопросов зачастую не позволяют
пойти в соответствующую инстанцию
за получением консультации, поэтому
такая инициатива мне очень нравится. Я впервые получаю консультацию
в общественном транспорте», — отметил пассажир С.Сейтенов. Проведение
данной акции стало возможным благодаря активной поддержке со стороны члена профсоюза — Председателя
правления АО «Трамвайное управление» Махмудова М.Д.

СЕМИНАРОВ ДЛЯ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ, С УТ Ь КОТОРЫ Х
ЗА КЛ ЮЧАЛАСЬ В ОБ МЕ НЕ ЗНА НИЯМИ, НАВЫКАМИ

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь С Т РА ХО В О ГО А Г Е Н ТА

В Ф И Л И АЛЕ Г. ПАВЛОДАР БЫ Л ПРОВЕДЕН РЯД БИЗНЕС-

И ОПЫТОМ С БОЛЕЕ УСПЕШНЫМИ АГЕНТАМИ. ЭТ И
Б И ЗН Е С-СЕ МИНАР Ы СТАЛИ С В ОЕГО РОДА «МЕС ТОМ
Д Л Я О Б Щ Е НИЯ С УСПЕ Ш НЫМИ ЛЮДЬМИ» Д ЛЯ ТЕХ
А Г Е Н ТО В , КОТОР ЫЕ МЕ ЧТАЮТ ДОС ТИЧ Ь БОЛЬШОГО
УСП Е Х А В СТ РАХОВОМ Б ИЗ НЕС Е
15

Давно известно, что без приобретения новых знаний развитие
само по себе невозможно. Поэтому
проведение бизнес-семинаров помогает начинающему агенту получить новые знания, примерить
на себя новую модель поведения,
расширить свой кругозор, а главное — поверить в себя!
На самом первом семинаре
в г. Павлодар присутствовало 30 человек, перед которыми выступили
4 спикера. У каждого из них была своя
тема для вступления.
Первой с приветственным словом
выступила директор филиала АО «Халык-Life» в г. Павлодар — Куанышбекова Айман Ануарбековна, которая
рассказала слушателям об истории
развитии Компании и в частности
павлодарского филиала.
Бережная Л. В. раскрыла слушателям интересную тему «Философия накопления», рассказывая о финансовой
грамотности и правильном отношении
к деньгам, поскольку этим азам не учат
в школе. Перевернуть мировоззрение
современного взрослого человека не
так уж и просто. Однако философия
накопления все больше и больше

СТР.

№4

БИЗНЕС-СЕМИНАР
ДЛЯ СТРАХОВЫХ
АГЕНТОВ

ПО СТАТИСТИКЕ, КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ УЧАСТНИК БИЗНЕС-СЕМИНАРА ДОБИВАЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫХ УСПЕХОВ, И ОДНАЖДЫ САМ СТАНОВИТСЯ
КУРАТОРОМ ИЛИ ДАЖЕ МОЖЕТ РАЗРАБОТАТЬ
ЛИЧНЫЙ БИЗНЕС-СЕМИНАР!

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь С Т РА ХО В О ГО А Г Е Н ТА
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интересует население. И поэтому,
чтобы процесс накопления приносил радость, нужна конкретная цель,
к чему и призывала Бережная Л.В.
своих слушателей.
Затем о действии накопительных
программ страхования жизни рассказала Сергиенко Н.Н., приведя пример
новичкам о том, как можно использовать выгоды накопительных программ
для завершения успешной сделки.
Байгалиева Ж.А. с удовольствием
рассказала слушателям о том, почему
финансовый консультант — это профессия 21 века. В рамках этой темы
поднимались вопросы о возможности
сотрудничества с АО «Халык-Life». Обсуждалась техника продаж, построение и развитие агентской сети, а также
грамотное планирование успешной
карьеры в страховом бизнесе.

По завершению бизнес-семинара была проведена лотерея среди
участников семинара. Победитель
при заключении договора страхования
получал от своего куратора в подарок
оплату дополнительного покрытия по
риску установления инвалидности сроком на 1 год.
Также на этом семинаре были вручены сотовые телефоны страховым
агентам, выполнившим условия по
договору поручения, заключенному
с АО «Халык-Life». Ценные подарки
получили:
1. Сергиенко Н.Н.
2. Байгалиева Ж.А.
3. Рогожина А.Н.
4. Тымкив А.Б.
5. Каирбекова А.К.
6. Шакубаева М.К.
7. Оспанова М.М.

Самые активные агенты были награждены благодарственными письмами от филиала, и выразили желание, чтобы таких семинаров было как
можно больше.
Вдохновленные успехом первого
бизнес-семинара, агенты филиала в
г. Павлодар уже в сентябре провели
второе подобное мероприятие. И
хотя его проводили второй раз, но у
организаторов было легкое волнение,
ведь для проведения мотивационного
тренинга, направленного на поднятие
продаж продуктов страхования, на
семинар был приглашен профессиональный психолог. Организаторы бизнес-семинара таким образом решили
повысить уровень мероприятия, сделав его максимально полезным для
участников.
На этом мероприятии также были
вручены благодарственные письма от
имени директора филиала и сотовые
телефоны агентам, выполнившим условия Компании по заключению договоров страхования.
Проведение таких ответственных
мероприятий в филиале оказалось
возможным благодаря активному
участию и поддержке со стороны
страховых агентов: Бережной Л.В.,
Байгалиевой Ж.А. и Сергиенко Н.Н.
Именно они своим ежедневным
трудом и целеустремленностью
демонстрируют начинающим агентам возможности роста и развития карьеры в страховом бизнесе
с АО «Халык-Life».

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ —
ЭТОВАЖНЕЙШАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ. ВО ВСЕМ МИРЕ ОНИ
ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ
КАНАЛАМИ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ.

Знаете, не смотря на моё длительное знакомство с бизнесом в страховании жизни, мой настоящий успех начался только здесь — в
компании АО «Халык-Life». Так получилось, что долгое время я нарабатывала
навыки, которые применяла в качестве

страхового агента. Теперь я осознанно
хочу продолжить свое развитие в качестве руководителя, и именно компания
АО «Халык-Life» предоставила мне такую прекрасную возможность.

Любовь Васильевна, а как Вы
строите взаимоотношения в
своем коллективе между агентами?

В АО «Халык-Life» тоже есть собственная агентская сеть по продажам
накопительного страхования жизни,
за которой, мы уверены, большое будущее. В 2019 году в г.Павлодар было
открыто новое объединение страховых агентов, которое возглавила
Бережная Любовь Васильевна. Она
любезно согласилась рассказать нам
о том, с чего началась работа по созданию объединения, какие цели были
поставлены, как формируется команда и о многом другом, с чем Любовь Васильевна встречается в своей работе.
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Любовь Васильевна, расскажите, когда Вы первый раз
познакомились со страховым бизнесом?
Мое первое знакомство со
страховым бизнесом произошло ещё в 2007 году. Тогда я пришла
работать в компанию АО «ДКСЖ БТА
Банка «БТА Жизнь» и свои первые шаги
я сделала именно в этой компании. На
момент моего обращения в страховую
компанию для меня была актуальна
идея накопительного страхования
жизни, а построение карьеры меня
особо не мотивировало. Конечно, как и
у большинства страховых агентов, моими первыми клиентами стали близкие
мне люди — друзья и родственники,
но дальше этого круга дело не пошло.

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь С Т РА ХО В О ГО А Г Е Н ТА

С чего начиналась история
Вашего успеха?
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РАБОТАТЬ ОЧЕНЬ
ЛЕГКО, КОГДА РЯДОМ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
И ПРОФЕССИОНАЛЫ

БЕРЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
ВАСИЛЬЕВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ НОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ В Г. ПАВЛОДАР

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь С Т РА ХО В О ГО А Г Е Н ТА
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А мне всегда везло на хороших
людей! (улыбается — прим.автора) Моими первыми клиентами, а затем и страховыми агентами, стали люди
из моего близкого окружения, которые
мне доверяли и поддерживали в новых
начинаниях — это Сергиенко Наталия и
Байгалиева Жанар. В первую очередь, я
им благодарна за то, что они приняли моё
предложение развивать накопительное
страхование жизни под таким мощным
брендом как Халык-Life. У моих коллег
есть богатый опыт работы в сфере страхования, поэтому мы сразу нашли общий
язык и выстроили доверительные взаимоотношения в коллективе. Поверьте,
работать очень легко, когда рядом единомышленники и профессионалы. Наши
взаимоотношения в коллективе больше
строятся на эмоциональной поддержке.
Признание новых успехов коллег всегда
способствуют возможности вселить и в
новичков веру в свои силы, а это в свою
очередь оказывает влияние на рост
профессионализма сотрудников. При
этом важно, чтобы сотрудник научился самоконтролю. Лишь в этом случае
сокращается опека над агентом, и это
воспринимается уже им как доверие и
признание со стороны куратора.

А сколько уже человек в
вашей структуре на сегодняшний день?
Наша структура разрастается
быстро. В данное время у нас
уже около 30 страховых агентов — новичков и 5 страховых агентов с более

высоким профессиональным уровнем.
Мы много времени уделяем профессиональной подготовке и обучению агентов:
проведению презентаций, изучению и
объяснению программ страхования,
правильному заполнению документации и т.д. Информация, которую будут
получать наши потенциальные клиенты,
должна быть, в первую очередь, достоверной и понятной. Знание всех нюансов
в каждой программе — это важный критерий, по которому мы судим о степени
подготовки страховых агентов.

Когда начало функционировать Ваше объединение
в г. Павлодар? Что повлияло на решение о его открытии? Поддержала ли
команда эту идею?
Как я уже сказала, работа в качестве агента по страхованию
жизни — это не первый наш опыт работы в страховом бизнесе. К сожалению
или к счастью, мы учились на своих
ошибках, поэтому создание объединения было единственным вариантом
жизнеспособности бизнеса в Павлодаре. А реальная работа объединения началась с апреля 2019 года, так что мы
пока ещё молодая структура. Но у нас
уже много планов на будущее и главное, что в страховании жизни есть куда
расти. Создание объединения было
моей мечтой с первого дня работы в
Компании, и мы с коллегами упорно
шли к этой цели. Нам очень нравится
наше сообщество, если его можно так
назвать, мы его любим и хотим, что-

бы оно дальше росло и развивалось.
Людям интересно проявлять свои
способности, открывать в себе что-то
новое. Им нравится работать над тем,
что увлекает их с головой.

Любовь Васильевна, кто стал
инициатором открытия объединения — члены команды?
Большую роль в открытии объединения сыграла директор
филиала АО «Xaлык-Life» в г. Павлодар
— Куанышбекова Айман Ануарбековна.
Я благодарна ей за то терпение и настойчивость, которые она проявила в
этом вопросе. Она и сейчас продолжает
поддерживать нас во всех начинаниях.

А какие цели были поставлены при открытии объединения и какие ожидания Вы возлагаете
на свое объединение?
Открывая объединение, у нас
была цель — наладить между
агентами обмен опытом, информацией
и просто хорошим настроением. Ведь
говорить, презентовать и «продавать»
не каждый умеет, а мы очень хотим,
чтобы у каждого агента были высокие
результаты. Специально для этого проводим общие презентации, на которых
в первое время новички приводят потенциальных клиентов, где с помощью
более опытных агентов обучаются проведению презентаций, и уже начинают
зарабатывать вознаграждение.

Нет, каких-то специальных
критериев для отбора у
меня нет. Я считаю, что любой человек имеет право попробовать себя
в деле, которое ему понравилось.
Каждый человек уникален, возможно, о каких-то своих способностях и
талантах он даже сам не подозревал.
Но когда занялся делом по душе, то
просто раскрылся как личность, как
лидер.

Любовь Васильевна, лично
для Вас важно количество
или качество новых сотрудников?
Знаете, Гегель отрицал абсолютность качества и считал,
в отличие от Аристотеля, что: «Всякое
новое качество есть лишь результат накопившихся количественных изменений. Основа закона — взаимосвязь двух
свойств: КАЧЕСТВА и КОЛИЧЕСТВА».

А проводите ли вы неформальные встречи со своей
командой?
Да, конечно, мы обязательно отмечаем дни рождения.
Новый год тоже встретили вместе.
А еще летом мы совершили поездку
на остров, который находится в устье
реки Иртыш. Это небольшое путешествие прошло восхитительно! С нами
были не только агенты и клиенты, но
и наши потенциальные клиенты. Уверена, что именно на неформальных
встречах снимается психологическое
напряжение, укрепляется командный
дух, а также возрастает доверие потенциальных клиентов к нам и нашей
Компании.

Сталкивались ли Вы в своей
работе с интересными или
забавными случаями?
Да. У нас была потенциальная
клиентка, которая находила
причины отложить заключени договора накопительного страхования жизни.
При этом она постоянно получала небольшие травмы: то ушиб колена, то
вывих руки. И только после того, как
она получила травму головы, решила
взять страховку. И, удивительно, после
того как она оформила страховой полис, травмы прекратились. Она и сделала вывод, что программа сработала
для неё как «амулет».

Любовь Васильевна, скажите, какие цели Вы ставите
перед командой по развитию страхования жизни?
Как я поняла из практики,
что если у человека есть цель
маленькая, то ему не интересно её достижение, потому что не хватает мотивации. Поэтому цель должна где-то перекликаться с мечтой. Думаю, каждый,
кто приходит в этот бизнес, преследует
свою личную цель, и это личная цель
помогает нам строить общее дело.
Естественно, что существование команды невозможно без сплоченности
и единства, без «командного духа», который объединяет и подстегивает сотрудников к покорению новых вершин.

Как Вы считаете, какое будущее у накопительного страхования жизни в Казахстане?
Медленно, но верно накопительное страхование жизни

завоевывает рынок Казахстана. Программы накопительного страхования
от АО «Xaлык-Life» рассчитаны на людей с любым доходом: от студентов до
крупных предпринимателей. Мы можем предложить страховые покрытия
на любой уровень дохода. А так как, на
мой взгляд, финансовая грамотность у
населения повышается, значит у нас на
рынке существуют большие перспективы для развития.

Любовь Васильевна, благодарим Вас за столь содержательную беседу! Желаем Вам профессионального и личного роста, а также
динамичного развития Вашему объединению! В завершение беседы, пожалуйста, скажите несколько слов наставления
для начинающих страховых агентов,
которые только встали на путь становления лидера в страховом бизнесе.
Хочу сказать, что все мы когда-то пережили шок с первыми
клиентами, с их каверзными вопросами.
Начало — это всегда сложный период.
Первое время обращаешь внимание
на всё, что тебе говорят вокруг. После
поступления любой негативной информации сразу же возникают сомнения в
правильности выбранного пути. По своей
сути сомнения — это мысли, но они сеют
в душе страх: «Тем ли делом я занялся?
Может и не стоит продолжать?» После
этого вопроса идет принятие решения:
либо ты принимаешь этот страх, и отступаешь, либо говоришь ему «НЕТ»,
и идешь дальше намеченной дорогой.
Надо научиться пропускать такую информацию мимо себя. Уверенность в
себе, в своих силах — это то, что сделает
тебя успешным. Создай себе поддерживающее окружение, т.е. создай КОМАНДУ! И к тебе придёт успех!

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь С Т РА ХО В О ГО А Г Е Н ТА

Есть ли какие-либо определенные критерии, по которым Вы отбираете претендентов в
свою команду?
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Вообще, я намерена создать команду единомышленников, с которыми приятно было бы не только
работать, но и проводить свободное
время. Ведь от атмосферы в коллективе зависит, будешь ли ты получать от
работы позитив. И только в этом случае успех придет ко всем участникам
объединения.

АЗБУКА КЛИЕНТА

А ПР ЕЛЬ . 2 0 2 0
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О ТОМ, КАК, НЕ ЯВЛЯЯСЬ
СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ, ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ
В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ ОКАЖЕТ ВАМ
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ, ОСУЩЕСТВЛЯЯ СВОИ
ОБЯЗАННОСТИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ПРИЧИНЕННОГО
ВРЕДА, РАССКАЖЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «ХАЛЫК-LIFE» ДЖЕКСЕМБАЕВ
АНДРЕЙ ЗАМАНБЕКОВИЧ.

Андрей Заманбекович, общеизвестно,
что основными критериями при выборе страховой компании являются её надежность,
отзывы клиентов и известность бренда. О каких
еще критериях выбора страховой Компании Вы
могли бы рассказать?
Действительно, для того, чтобы выбрать
компанию по страхованию жизни, с которой клиент намерен заключить договор стра-

хования, ему необходимо провести некоторую
работу по сбору информации о потенциальных
страховщиках, а затем её правильно интерпретировать, ведь таким компаниям клиент
доверяет свои сбережения на долгие годы. Как
правило, на предмет того, какую информацию
требуется для этого собрать, существует немало
рекомендаций. Но так как каждая из этих рекомендаций в отдельности сама по себе не может
быть достаточной, то я рекомендую учитывать

КАК ВЫБРАТЬ
СТРАХОВУЮ
КОМПАНИЮ?
Д Л Я КЛ И Е НТА ВЫБ ОР СТ РА ХОВ ОЙ КОМПАНИИ, КОТОРОЙ
М ОЖ Н О ДОВЕ Р ИТ Ь СТ РАХОВ УЮ ЗА Щ ИТУ, ЭТО В С ЕГДА
ОТ ВЕ ТС Т ВЕ ННОЕ Р Е Ш Е НИЕ, ПРИНЯТИЕ КОТОРОГО ЗАЧ АС ТУЮ
Т Р Е Б УЕ Т ОПР Е ДЕ ЛЕ ННЫХ НАВ Ы КОВ И ЗНАНИЙ

№4

1

Наличие лицензии на право
осуществления страховой
деятельности в отрасли «страхование
жизни». На сегодняшний день в Казахстане только 8 страховых компаний
имеют соответствующую лицензию.
Список этих компаний размещен на
сайте Национального Банка Республики Казахстан в разделе «Финансовый
надзор» в подразделе «Страховой
сектор».

2

Опыт работы страховой организации на рынке. Обычно
считается, что чем дольше страховая
организация предоставляет свои услуги на страховом рынке, тем более
она конкурентоспособна и занимает
определенное прочное место на рынке. Подобная информация обычно
представлена на сайте страховщика.

3

Наличие филиальной сети.
Этот факт указывает на то,
что компания имеет возможность
предоставлять услуги в любых регионах страны. Чем обширнее филиальная сеть, тем более широкому
кругу клиентов доступны услуги этой
компании.

4

Оценка финансового состояния страховой компании.
Такая информация помогает оценить
текущую деятельность страховой организации, а именно оценку платежеспособности и кредитоспособности,
что позволяет судить о возможности
выполнить страховой организацией взятые на себя обязательства по
заключенным договорам страхования, независимо от изменения экономической ситуации. Сравнивая
финансовые показатели страховых
компаний, очень важно обратить
внимание на следующие показатели:
•

Активы. Поскольку это средства
компании, включающие имущество,
материальные ценности, инвестиции и т.д. Прирост активов может
положительно характеризовать

•

Информацию по финансовым показателям страховых компаний можно
найти на сайте Национального Банка
Республики Казахстан в разделе «Статистика» в подразделе «Страховой
сектор».

5

Рейтинг надежности. Это
показатель, характеризующий степень надежности компании.
Он присваивается авторитетными
рейтинговыми агентствами, как, например, AM Best, Fitch, S&P и пр., на
основе анализа таких показателей
деятельности компании, как платежеспособность, финансовая устойчивость и т. д. Конечно, рейтинг
присваивается только за прошлые
заслуги страховой компании. Но если
у страховщика рейтинга нет, это повод
задуматься. Хотя рейтинги надежности, возможно, не дают полную картину стабильности страховых компаний,
однако на них все-таки стоит ориентироваться, поскольку в рейтингах можно ознакомиться с прогнозом: будет
ли компания и дальше занимать свои
позиции или ее рейтинг будет повышаться/понижаться. Как правило,
информация о присвоенных рейтингах размещается на сайтах страховых
компаний.

6

Широкий спектр программ
страхования. Если компания
специализируется на различных видах
страхования, то это явно снижает риск
ее банкротства, хотя и не исключает
полностью. И прежде чем застраховаться, очень полезно изучить правила страхования, поскольку именно
в них отражены признаки страхового
случая и указываются исключения из
страхового покрытия. Понятно, что
потенциальный клиент — не специалист в области страхования. Поэтому
я советую клиентам не стесняться и
подробно расспрашивать представителя страховой компании обо всех
нюансах, а также уточнять у него все
пункты правил, которые кажутся
непонятными. Это вполне уместно.
Правила по интересующей клиента
программе страхования всегда можно
найти на сайтах страховых компаний
в разделе с описанием той или иной
страховой услуги.

АЗБУКА КЛИЕНТА

•

деятельность компании, особенно,
если он происходит за счет роста собранных страховых премий.
Страховые резервы. Это фонд,
образуемый страховой компанией за счет полученных страховых
взносов и предназначенный для
выполнения принятых на себя
страховых обязательств. Снижение страховых резервов — плохой
показатель, поскольку именно эти
средства идут на страховые выплаты. Для стабильной страховой
компании характерен постоянный
рост страховых резервов.
Объем страховых премий и страховых выплат. Эти показатели отражают объемы бизнеса страховой
компании. При этом соотношение
страховых выплат к страховым
премиям отражает уровень произведенных выплат и показывает, как
страховая компания выплачивает
клиентам возмещение, насколько
ее страховой бизнес убыточен и
насколько правильна была произведена оценка риска в компании.

7

Мнения других людей о той
или иной компании. Очевидно, что искать отзывы лучше всего
на независимых интернет-порталах.
Но нужно учитывать тот факт, что в
большинстве случаев отзывы оставляют те, кто чем-то недоволен. Однако
каждый страховой случай индивидуален и нередко за негативным отзывом
стоит недостаточная осведомленность
клиента об условиях выплат, а за положительным отзывом может стоять
скрытая реклама. Важно понимать,
доверяете ли Вы тому Интернет-ресурсу, где будете искать такую информацию.
Резюмируя вышеизложенные факторы, еще раз подчеркну, что, выбирая страховую компанию, нужно прежде всего использовать комплексный
подход, анализируя существующую
информацию о компании, и обязательно проверять её финансовые
показатели. Сейчас это выполнить
достаточно легко, поскольку практически любая информация о компании доступна в сети Интернет.
Главное при выборе страховой компании — это последовательность
действий и отсутствие спешки. Отнеситесь к выбору серьезно и вдумчиво, и тогда сможете обеспечить
себе надежное страхование и обрести уверенность в завтрашнем дне.
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их в комплексе и советую клиентам
обратить внимание на следующие
факты, характеризующие надежность
и финансовую стабильность страховой
компании.

АЗБУКА КЛИЕНТА

КАК РАБОТНИКУ
ПОЛУЧИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ?
О Б Я З АТЕ Л Ь Н ОЕ С ТРАХОВ АН ИЕ
РА Б ОТ Н ИК А ОТ Н Е СЧ АС ТН Ы Х
С Л УЧ А Е В Н А П Р ОИЗ В ОД С ТВ Е
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ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РК ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ ПРОИЗОШЛО 757
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ
ПОСТРАДАЛО 848 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ — 95 ЧЕЛОВЕК. ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО
ПОЛУГОДИЯ 2019 ГОДА В
РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСТРАДАВШИХ
ОТМЕЧАЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА —
96 ЧЕЛОВЕК ИЛИ 15%,
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ —
65 ЧЕЛОВЕК ИЛИ 10%.

Действующее трудовое законодательство в нашей стране обязывает
работодателя обеспечивать безопасные условия труда. Но, к сожалению,
рабочие места не всегда соответствуют
требованиям законодательства. Кроме
того, работник может получить травму
в результате множества причин, в том
числе не зависящих как от работодателя, так и от работника. Например, неосторожность работника, применение
неправильных или опасных приемов
работы, невнимательность, внешние
факторы, воздействующие на работника. Все эти и многие другие причины

могут стать причиной несчастных случаев на производстве.
В таких ситуациях, естественно,
что в первую очередь травмированный
работник предъявляет работодателю
требование о выплате ему компенсации, так как травма получена во время
выполнения трудовых обязанностей.
Поэтому для надлежащего урегулирования страхового случая на производстве, повлекшего причинение
вреда жизни или здоровью работников,
работодатель должен знать и соблюдать условия обращения в страховую
компанию.

№4

При наступлении несчастного
случая, в результате которого
причинен вред жизни или здоровью
работника, работодатель (Страхователь по договору страхования) обязан
в течение 3-х рабочих дней письменно уведомить об этом страховщика
по форме установленной законодательством РК.
При этом для удобства сторон, в
уведомлении работодатель указывает:
• Ф.И.О пострадавшего работника;
• дату и краткое описание несчастного случая;
• номер договора страхования.
По факту получения уведомления
страховая компания (Страховщик)
производит регистрацию письмауведомления.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖЕН
ПРЕДОСТАВИТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ
В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
ПОСТРАДАВШЕМУ РАБОТНИКУ?

Далее Страховщик в течение
3-х рабочих дней со дня получения уведомления о несчастном
случае направляет работодателю
(Страхователю) запрос с перечнем
необходимых документов для рассмотрения этого случая.

3

Работодатель в соответствии
с нормами Трудового Кодекса РК проводит расследование и
документальное оформление факта
наступления несчастного случая и
проводит сбор необходимых документов согласно запросу Страховщика.

4

В случае установления степени утраты профессиональной
трудоспособности:
•
•
•

•

•

•

•

копия договора страхования;
акт о несчастном случае;
копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего
работника;
копия справки территориального
подразделения уполномоченного
органа об установлении утраты профессиональной трудоспособности;
копия справки территориального
подразделения уполномоченного
органа о нуждаемости в дополнительных видах помощи и ухода;
документы, подтверждающие
фактически понесенные расходы
на лечение (счет-фактура, кассовый чек и другие);
копия справки территориального
подразделения уполномоченного
органа о размере назначенной социальной выплаты на случай утра-

5

После предоставления полного пакета документов и
признания страховой компанией
несчастного случая — страховым
случаем, Страховщик осуществляет
расчет аннуитетных выплат и направляет Страхователю на подписание
Договор.

6

Страховщик рассматривает
поступившие от Страхователя документы на предмет их достаточности для принятия решения по
страховому случаю. В случае предоставления не всех документов, необ-

После получения подписанного Страхователем договора аннуитетного страхования Страховщик в течение 7 рабочих дней
осуществляет страховую выплату
согласно условиям такого договора.

ты трудоспособности либо отказе
в ее назначении;
копия документа, подтверждающего наличие профессионального
заболевания, выданная организацией здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской и экспертной
помощи в области профессиональной патологии (в случае профессионального заболевания);
копия документа, подтверждающего размер заработной платы пострадавшего работника за проработанный им период, но не более
двенадцати месяцев, заверенная
работодателем.

ты за проработанный погибшим
работником период, но не более
двенадцати месяцев, заверенная
работодателем.

•

К заявлению о страховой выплате необходимо приложить следующие документы:

1

ходимых для принятия решения по
несчастному случаю, Страховщик в
течение 3-х рабочих дней со дня получения документов по несчастному
случаю направляет работодателю запрос на предоставление недостающих
документов.

•

2
•
•
•

•

•
•

3

Документы, подтверждающие расходы, понесенные
страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков при
наступлении страхового случая, при
их наличии.
Соблюдая указанные выше условия и сроки, работодатель может быть
уверен в том, что страховая компания
максимально быстро и качество произведет урегулирование страхового
события.

В случае смерти
работника:

копия договора страхования;
акт о несчастном случае;
нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти
работника;
нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право выгодоприобретателя на возмещение вреда в случае
смерти работника;
копия документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя;
копия документа, подтверждающего размер заработной пла-

АЗБУКА КЛИЕНТА

1

2

Если у Вас возникают вопросы,
касающиеся осуществления
страховых выплат по договору обязательного страхования работника от несчастных
случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей, Вы можете обращаться в АО «Халык-Life»
по тел. +7 (727) 244 62 22
(в тональном режиме набрать
цифру «3») или внутренние номера: 2021, 2430, 2082, 2550. Или
адресуйте сообщения на электронный адрес: info@halykklife.kz
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КАКОВ ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ?

ПАРТНЕРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
АО «ХАЛЫК-LIFE» ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
И ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ТОО «ӘУЛЕТТІ» С БОЛЬШИМ
ЮБИЛЕЕМ — 10 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ!

АО «Халык-Life» признательно
каждому сотруднику ТОО «Әулетті»
за личный вклад в повышение страховой культуры и за обучение населения страны основам финансовой
грамотности. Работа коллектива ТОО
«Әулетті» достойна признания и большого уважения!
Выражаем надежду, что в будущем наше взаимовыгодное сотрудничество будет расти и расширяться.
АО «Халык-Life» желает коллективу ТОО «Әулетті» дальнейших профессиональных успехов, воплощения всех
самых амбициозных планов, процветания и благополучия!

А ПР ЕЛЬ . 2 0 2 0
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На протяжении 5 лет наши компании успешно сотрудничают в страховом бизнесе. За эти годы ТОО «Әулетті»
стало важнейшим стратегическим партнером АО «Халык-Life», что позволило
компании стать одним из лидеров на
рынке накопительного страхования
жизни в Казахстане. Достижение такого результата стало возможным
благодаря профессиональной работе
коллектива ТОО «Әулетті», упорству
сотрудников в достижении целей, ответственности и прилежности, с которой они относятся к выполнению своей
работы при продвижении программ
накопительного страхования жизни.

БЛАГОДАРИМ ЗА ТО,
ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив АО «Халык-Life»

ПЕРСОНА

Здоровый образ жизни — это основной
принцип, которого придерживается все больше людей во всем мире. И это не дань моде.
Это, прежде всего, забота о своем здоровье и
возможность пребывать в хорошей физической форме как можно дольше и хорошая профилактика от многих заболеваний. Именно
поэтому АО «Халык-Life» заинтересовано в
пропаганде здорового образа жизни и повышения качества жизни своих клиентов, ведь
многие из них заключают договоры страхования жизни на десятки лет. Но, как известно,
чтобы изменить мир, нужно начинать, прежде
всего, с себя.
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№4

LIFE-ПЕРСОНА:
СПАРТАКИАДА
В Г. КАРАГАНДА

НАТАЛИ
АНАНЬЕВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА
И РАЗВИТИЯ, П О Б Е Д И Т Е Л Ь Т У Р Н И РА С Р Е ДИ
Ж Е Н Щ И Н П О Н АС ТОЛ Ь Н О М У Т Е Н Н И С У

ПЕРСОНА

Так летом 2019 года Команда
АО «Халык-Life» приняла участие в
масштабном спортивном мероприятии
— III Спартакиаде среди работников
Группы Халык, организованном АО
«Народный сберегательный банк Казахстана». Поучаствовать в Спартакиаде приехали спортсмены-сотрудники
Банка со всех регионов Казахстана, а
также представители дочерних организаций, включая дочерний банк
из Кыргызстана. На первом этапе в
регионах проводились отборочные
турниры, победители которых затем
поехали на финальные соревнования
в г.Караганда.
Соревнования проводились в трех
дисциплинах: в мини-футболе, волейболе и настольном теннисе. Сотрудники из АО «Халык-Life» приняли участие
во всех спортивных дисциплинах.
В г.Караганда успеха добилась
представительница АО «Халык-Life» —
Натали Ананьева, которая стала победителем турнира и обладателем Кубка
«Группы Халык» в личном первенстве
по настольному теннису. К слову сказать, она оказалась единственной

Стадион «Шахтёр», г. Караганда

представительницей из числа дочерних организаций, сумевшая взойти
на пьедестал, поскольку уровень
подготовки всех спортсменов Банка
был очень высок. Остальные места
по настольному теннису, волейболу

и футболу достались сотрудникам из
разных филиалов Банка.
Мы попросили наших коллег, принимавших участие в Спартакиаде,
поделиться своими впечатлениями
от участия в этом турнире.

А ПР ЕЛЬ . 2 0 2 0
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НАСТОЯЩАЯ ПОБЕДА —
КОГДА В СТРЕМЛЕНИИ СТАТЬ
ЛУЧШИМ, ТЫ ВСЕ РАВНО
СОПЕРЕЖИВАЕШЬ
И ПОДДЕРЖИВАЕШЬ
СОПЕРНИКОВ

№4

«17и 18 августа 2019 года мне посчастливилось побывать на спартакиаде в г. Караганда. Это было незабываемое мероприятие, на котором
приняли участие многие команды из
разных городов Казахстана, и даже
из Кыргызстана.
Хочу отметить отличную организацию приема, размещения, и
организацию самих соревнований.
Всё было продумано до мелочей. Я
горжусь тем, что мне и моей ко-

ПЕРСОНА

АЛХАНОВА ДАМИРА,
АНДЕРРАЙТЕР ДЕПАРТАМЕНТА
АНДЕРРАЙТИНГА И ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ, УЧАСТНИК
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ:

манде посчастливилось побывать
на соревнованиях и оценить уровень профессионализма команд по
волейболу. Нам есть, куда расти.
Там мы познакомились и сдружились
со многими участниками спартакиады, с кем теперь поддерживаем
общение. Мы вернулись с золотым
кубком по настольному теннису и
с отличным настроением благодаря нашей коллеге — Ананьевой Натали, которая стала гордостью
АО «Халык-Life» на этом турнире.
В памяти и на фото остались самые яркие впечатления и воспоминания о соревнованиях. Теперь мы
активно тренируемся с коллегами,
ведь у нас есть цель — обязательно
попасть на следующую Спартакиаду в г. Нур-Султан!»

НАТАЛИ АНАНЬЕВА, НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА
И РАЗВИТИЯ, ПОБЕДИТЕЛЬ
ТУРНИРА СРЕДИ ЖЕНЩИН
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ:

27
СТР.

«Признаюсь, участвую в таком
масштабном спортивном мероприятии в первый раз, и очень счастлива стать частью спортивной семьи
Группы Халык. На протяжении всего
турнира в каждой игре чувствовался
по-настоящему спортивный азарт
и драйв, но при этом сохранялись
дружеские отношения между всеми
командами. Это и есть настоящая
победа — когда в стремлении стать
лучшим, ты все равно сопереживаешь и поддерживаешь соперников из
других команд, потому что на Спартакиаде нет «чужих», там все мы —
одна большая семья HalykGroup. Эта
Спартакиада подарила мне массу
невероятных спортивных эмоций и
интересные знакомства. Особенно
приятно было получить награду из
рук самого олимпийского чемпиона — Серика Сапиева. Уверена, что
проведение такого рода мероприятий не только способствует пропаганде активного образа жизни, но
и укрепляет лояльность сотрудников к бренду и к своим компаниям в
том числе. Думаю, что для многих
сотрудников после участия в Спартакиаде спорт вполне может стать
образом жизни».

А ПР ЕЛЬ . 2 0 2 0
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ПЕРСОНА

ПЕРСОНА

№4

СТР.
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Проведенная Спартакиада позволила укрепить командный дух,
ведь многие участники региональных команд работают в разных
городах и до проведения Спартакиады ни разу не общались. Спартакиада дала каждому участнику мотивацию на победу и новые
свершения. Она стала для многих
не только днем спорта и здорового
образа жизни, но и отличной возможностью наладить деловые контакты. И, разъезжаясь по городам,
сотрудники наметили новую спортивную встречу в следующем году
в г. Нур-Султан.
Проведение такого масштабного
спортивного мероприятия оказывает
значительный эффект в укреплении
HR-бренда Банка и всей Группы в
целом.

КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ
www.halyklife.kz

ГОЛ О В Н О Й О Ф И С

Алматы
г. Алматы, пр. Абая, 109 В
+ 7 (727) 244 62 22
Р Е Г ИОН АЛ Ь Н Ы Е
П ОД РАЗД Е Л Е Н ИЯ

ФИЛИАЛЫ

Алматы
пр. Достык, 39, 4 этаж
(уг. ул. Карасай Батыра)
+7 (727) 330-23-39, 330-23-28

Павлодар
ул. 1 Мая, 140, 3 этаж,
БЦ «Арнау»
+7 (7182) 70-40-04, 59-37-33

Нур-Султан
ул. Шарль де Голля, 3 А, 4 этаж,
ЖК «5 Звезд»
+7 (7172) 39-95-81

Петропавловск
ул. Ауэзова, 152 , 1 этаж
+7 (7152) 36-10-02, 55-15-51

Актау
мкр. 14, зд. № 36 А,
Выставочный бизнес центр, 1 этаж
+7 (7292) 70-10-71
Актобе
мкр. 11, д. 112 А, 3 этаж
+7 (7132) 70-48-04, 70-45-54, 70-45-55
Атырау
ул. Кулманова, 23
+7 (7122) 55-85-58
Караганда
ул. Алиханова, 11 A, каб. 301, 302, 303
+7 (7212) 55-90-66
Кокшетау
ул. Абая, 96
+7 (7162) 55-15-51
Костанай
пр. Аль-фараби, 115, каб. 13
+7 (7142) 54-15-63
Кызылорда
ул. Казыбек би, 29, здание
АО «Народный Банк Казахстана»,
2 этаж, каб. 205, 206
+7 (7242) 55-15-54

Аксай
ул. Дружбы народов, 4/3
+7 (71133) 32-5-37
Балхаш
ул. Бокейханова, 5
+7 (700) 482-32-68

Семей
ул. Абая, 105 А
+7 (7222) 56-15-86, 60-06-00

Жанаозен
мкр. 2, д. 23 В, здание
АО «Народный Банк Казахстана»
+7 (7293) 49-27-29

Талдыкорган
ул. Абылайхана, 158
+7 (7282) 55-90-34, 55-90-35

Жезказган
ул. Сатпаева, 6
+7 (7102) 76-93-96

Тараз
ул. Пушкина, 10
+7 (7262) 45-00-83, 59-59-99

Кульсары
ул. Абдрахманова, 16
+7 (7123) 75-76-97

Туркестан
пр. Б. Саттарханова, 93
+7 (7253) 35-99-74,
+7 (777) 780 03 70

Темиртау
пр. Республики, 27/3,
каб. 4 (3 этаж)
+7 (7213) 93-31-94

Уральск
ул. К. Аманжолова, 69/2
+7 (7112) 55-45-54

Экибастуз
ул. Сатпаева, 13
+7 (7187) 77-59-16

Усть-Каменогорск
ул. М. Горького, 21/1,
оф. 303, 304, 309, 310
+7 (7232) 70-40-91
Шымкент
ул. Желтоксан, 7, БЦ «ДарКол»
+7 (7252) 99-71-93

