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Председатель Правления,
Радченко О.С.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ,
ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!
Подходит к концу очень важный для нашей Компании 2018 год,
который был для нас насыщен интересными событиями и историческими решениями. Так, 1 ноября 2018
года мы завершили реорганизацию
в форме присоединения АО «Казкоммерц-Life» к АО «Халык-Life».
Событие на казахстанском рынке
страхования пусть и не уникальное,
но очень масштабное, поскольку реорганизация была проведена среди двух самых крупных в Казахстане
компаний по страхованию жизни.
В результате реорганизации были
собраны воедино все сильные стороны обеих компаний, создана самая
крупная и финансово устойчивая

Компания по страхованию жизни в
Республике Казахстан.
На данный момент АО «Халык-Life» занимает лидирующие
позиции по основным финансовым
показателям:
• 1-е место по размеру активов;
• 1-е место по размеру сформированных страховых резервов;
• 1-е место по страховым премиям;
• 1-е место по страховым выплатам.
От проведенной реорганизации
выигрывают прежде всего наши клиенты, которым мы можем гарантировать страховую защиту, финансовую
стабильность, долгосрочность отношений и эффективную инвестиционную деятельность.
До проведения реорганизации
обе Компании имели в своем арсенале эффективные страховые решения и использовали новейшие технологии в обслуживании клиентов.
Поэтому сейчас мы имеем все возможности по созданию условий для
оказания максимальной поддержки
каждому клиенту. Кроме того, мы и
дальше намерены использовать лучшие достижения обеих компаний,
чтобы побеждать в конкурентной
борьбе, оставаясь лидером среди
компаний по страхованию жизни.
Чтобы делиться с вами новостями, интересными событиями из
жизни нашей Компании и в целом
по отрасли страхования жизни, мы

ОТ РЕДАКЦИИ

открываем выпуск корпоративного
вестника, первый номер которого Вы
держите в руках.
В нем мы будем рассказывать о
существующих программах страхования и их преимуществах, внедренных инновациях, о законодательных
изменениях, и, конечно же, представлять вам наших партнеров, лучших агентов и сотрудников. Будем
весьма рады, если представленный
нами материал окажется вам полезным.
Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с Новым годом и пожелать
каждому из Вас крепкого здоровья,
семейного благополучия, больших
успехов в профессиональной деятельности!
Приведу слова Альберта Эйнштейна, который говорил: «Воображение гораздо важнее знания, ибо
знание ограничено, а воображение
— беспредельно. Ваше воображение — это Ваша способность сегодня
увидеть то, что произойдет в Вашей
жизни завтра!». Поэтому обязательно мечтайте и воображайте! Пусть у
каждого из вас в новом году исполнятся самые сокровенные мечты!

С уважением,
Председатель Правления
Радченко Оксана
Станиславовна
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ

О КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «ДОЧЕРНЯЯ
КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА
КАЗАХСТАНА ПО СТРАХОВАНИЮ
ЖИЗНИ «ХАЛЫК-LIFE»

•

•
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•

•

•

•

является 100% дочерней компанией крупнейшего Банка Казахстана — АО «Народный Банк
Казахстана», и участником универсальной финансовой группы
«Halyk Group», предоставляющей
широкий спектр услуг (банковские услуги, страхование, лизинг,
брокерские услуги и управление
активами) на всех сегментах финансового рынка;
имеет лицензию на право осуществления страховой деятельности № 2.2.41 от 04.11.2016 года,
выданную Национальным Банком Республики Казахстан (первоначальная лицензия была выдана 17.11.2006 года);
имеет международный рейтинг
финансовой устойчивости на
уровне B+ (Good) и кредитный
рейтинг на уровне bbb- (Международное рейтинговое агентство
A.M. Best Company) — наивысший рейтинг среди казахстанских
компаний по страхованию жизни;
осуществляет свою деятельность
в соответствии с международными Стандартами системы менеджмента качества ISO 9001, а также
со Стандартами ISO 14001 и 18001;
удостоена почетного звания «Лидер отрасли 2015 года» по результатам комплексной программы,
осуществляемой рейтинговым
предприятием «Национальный
бизнес рейтинг»;

имеет развитую региональную
сеть, включающую в себя 25 региональных структурных подразделения по всей Республике Казахстан;

•
•

является участником Фонда Гарантирования Страховых Выплат;
входит в состав Совета представителей Страхового омбудсмана
Республики Казахстан.

О КОМПАНИИ
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АО «Халык-Life» предлагает широкий комплекс программ
страхования жизни как для физических, так и юридических лиц, с
условиями страхования, разрабатываемыми для каждого Клиента
персонально. Клиенты компании
могут заключить договоры страхования по таким видам как: обязательное страхование работника
от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных)
обязанностей, пенсионный аннуитет, накопительное или ненакопительное страхование жизни,
страхование жизни заемщиков,
страхование от несчастного случая и т.д.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Д Е К А Б Р Ь. 201 8
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДИВИДЕНДОВ
В апреле 2018 года Совет Директоров АО «Казкоммерц-Life» по результатам успешной инвестиционной
деятельности Компании в 2017 году
принял решение о распределении
прибыли между страхователями по
договорам накопительного страхования жизни с участием в прибыли и
утвердил размер ставки дивиденда.
Данное решение прокомментировал Председатель Правления В. Лю-

бимов: «По итогам 2017 года наша Компания распределила более 18 700 клиентам порядка 198 миллионов тенге. Таким образом, владельцы действующих страховых полисов по накопительному страхованию жизни с участием
в прибыли, включая гарантированную ставку доходности по своим договорам страхования, получили до 8,9% доходности по результатам 2017 года.
Мы обращаем внимание на тот факт, что Компания уже третий год подряд
распределяет страховые дивиденды своим клиентам для приобретения дополнительной страховой защиты на величину бонусной страховой суммы».
Таким образом, в результате распределения 198 миллионов тенге прибыли в
виде страховых дивидендов, общая страховая сумма по договорам накопительного
страхования жизни с участием в прибыли увеличилась на 266 миллионов тенге.

РЫНОК СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ И АО «ХАЛЫК-LIFE»
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.
Объем страховых премий по
отрасли «страхование жизни»,
включая премии по классу «обязательное страхование работника
от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей», за указанный период
составил 89,6 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 20,5%. Прирост страховых премий сложился за счет прироста
премий по классу «страхование
жизни» на 47% или 11,2 млрд тенге, прироста по классу «страхование от несчастных случаев» на
121% или 4,0 млрд тенге, а также
прироста по классу «обязательное страхование работника от
несчастных случаев» на 12% или
2,7 млрд тенге. Частично этот прирост снижается за счет снижения
премий по пенсионному аннуитету на 3,2 млрд тенге (-16%).
На сокращение рынка пенсионного аннуитета оказали влияние
следующие факторы. Во-первых, в
связи с ростом размера минималь-

ДОЛЯ РЫНКА КОМПАНИЙ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ НА 01.10.2018 Г.
НОМАД LIFE

Халык-Life

42%
24%
Государственная
Аннуитетная
Компания
3%

Standard Life
Азия-Life

14%
8%

Европейская
Страховая
Компания

4%

5%

Казкоммерц-Life

Лидером рынка страхования жизни по состоянию на 01.10.2018 г. является АО «Халык-Life», которое занимает долю рынка в размере 42%.
Доля рынка объединенной компании, включающая премии АО «Халык-Life»
и АО «Казкоммерц-Life», составляет 50%.

ной пенсии на текущий год был
повышен минимальный размер
достаточности пенсионных накоплений. Во-вторых, на полгода

был увеличен допустимый возраст
для женщин, с которого они могут
заключать договоры пенсионного
аннуитета (женщины с 50,5 лет).

За 9 месяцев 2018 года объединенные показатели
объема страховых премий АО «Халык-Life» и АО «Казкоммерц-Life» составили 45,2 млрд тенге, увеличившись
на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
На 61% или 7,7 млрд тенге вырос объем страховых премий по классу «страхование жизни», на 15% или 1,6 млрд

Пенсионный
аннуитет

Обязательное
Страхование
страхование
жизни
работника от
несчастных случаев

тенге отмечен прирост премий по классу «обязательное
страхование работника от несчастных случаев», а также
на 71% или 1,5 млрд тенге прирост по классу «страхование от несчастных случаев». По классу «пенсионный аннуитет» вслед за снижением рынка сократился и объем
страховых премий компании по этому классу.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ (ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
АО «ХАЛЫК-LIFE» И АО «КАЗКОММЕРЦ-LIFE») ПО КЛАССАМ
СТРАХОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 Г., ТЫС. ТЕНГЕ

Иные
аннуитеты

Аннуитет
ответственности
работодателя

3 644 590

2 130 446

1 071 908

955 373

511 048

778 105

42 643

41 208

Страхование
на случай
болезни

Страхование
от несчастного
случая

Пенсионный
аннуитет

12 568 125

12 146 532

10 565 489

7 378 908

• 9 мес. 2018 г.

9 754 173

• 9 мес. 2017 г.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

35 196 355
24 008 480

22 727 677

7 260 801

3 283 906

Страхование
от несчастного
случая

Обязательное
Страхование
страхование
жизни
работника от
несчастных случаев
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Аннуитет
ответственности
работодателя

20 295 285

Иные
аннуитеты

3 579 250

3 609 223

1 310 098

732 163

51 056

44 465

№1
Страхование
на случай
болезни

16 775 635

• 9 мес. 2018 г.

20 001 309

• 9 мес. 2017 г.

25 476 550

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО КЛАССАМ СТРАХОВАНИЯ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018Г (ВЕСЬ РЫНОК СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ РК), ТЫС.ТЕНГЕ

Страхование
на случай
болезни

Страхование
от несчастного
случая

Иные
аннуитеты

Страхование
жизни

2 890 055

2 754 856

2 492 815

Обязательное
Аннуитет
страхование
ответственности
работника от
работодателя
несчастных случаев

Пенсионный
аннуитет

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЫХ
(ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
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по состоянию на 01.10.2018 года
в тысячах тенге

5 325 912

5 704 219

1 529 617

696 462

663 117

620 850

255 927

• 9 мес. 2018 г.

5 602

47 882

• 9 мес. 2017 г.

1 347 219

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО КЛАССАМ
СТРАХОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 Г. (ВЕСЬ РЫНОК
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ РК), ТЫС. ТЕНГЕ

2 428 077

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В целом за указанный период объем страховых
выплат, осуществленных компаниями по страхованию
жизни на рынке Казахстана, составил 13,4 млрд тенге,
что соответствует объему произведенных страховых
выплат в аналогичном периоде 2017 года.

Наименование страховой
организации

Активы

Страховые
резервы

Собственный
капитал

Уставный
капитал

АО «КСЖ «НОМАД LIFE»

78 847 653

66 494 648

10 916 273

2 130 000

АО «ДК Народного Банка Казахстана
по страхованию жизни «Халык-Life»

77 046 805

61 295 315

11 106 818

3 060 000

АО «Компания по страхованию
жизни «Казкоммерц-Life»

60 889 728

50 562 502

8 556 948

5 607 544

АО «КСЖ Государственная
аннуитетная компания»

36 899 334

31 548 656

5 171 278

3 560 298

АО «КСЖ «Standard Life»

25 645 061

21 431 033

3 451 852

2 551 102

АО «КСЖ «Азия-Life»

20 876 297

7 521 070

2 350 957

1 800 000

АО Компания по Страхованию Жизни
«Европейская Страховая Компания»

13 912 886

8 326 302

4 844 318

1 000 000

ИТОГО ПО ВСЕМ КОМПАНИЯМ
ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

314 117 764

247 179 526

46 398 444

19 708 944

Объединенная компания (АО «Халык-Life»
и АО «Казкоммерц-Life»)

137 936 533

111 857 817

19 663 766

8 667 544

Доля рынка Объединенной Компании

44%

45%

42%

44%

Позиция на рынке

1

1

1

1

Страхование
на случай
болезни

Страхование
от несчастного
случая

Страхование
жизни

Иные
аннуитеты

НОВОСТИ КОМПАНИИ

2 761 238

3 137 726

1 014 347

933 423

706 514

786 713

409 204

389 793

367 908

190 127

• 9 мес. 2018 г.

162 906

4 996

• 9 мес. 2017 г.

835 038

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ (ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
АО «ХАЛЫК-LIFE» И АО «КАЗКОММЕРЦ-LIFE») ПО КЛАССАМ
СТРАХОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 Г., ТЫС. ТЕНГЕ

47 882

Обязательное
Аннуитет
страхование
ответственности
работника от
работодателя
несчастных случаев

Пенсионный
аннуитет

ДОЛЯ РЫНКА ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 01.10.2018 Г.

По результатам деятельности компаний,
с учетом объединенных показателей АО «Халык-Life» и АО «Казкоммерц-Life», по состоянию на 01.10.2018г. Компания на рынке страхования жизни в Казахстане занимает:
• 1 место по размеру активов (объединенные активы составляют 137,9 млрд тенге);
• 1 место по размеру страховых резервов,
сформированных на указанную дату
(объединенные страховые резервы составляют 111,9 млрд тенге);
• 1 место по размеру собственного капитала (собственный капитал составляет
19,7 млрд тенге);
• 1 место по размеру чистой прибыли
(сумма показателей чистой прибыли составляет 3,0 млрд тенге).

АО «Халык-Life»

Иные компании
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Объединенные показатели объема страховых выплат АО «Халык-Life» и АО «Казкоммерц-Life»
за 9 месяцев 2018 года составили 5,4 млрд тенге, показав небольшое снижение в размере 13% или
0,8 млрд тенге относительно аналогичного периода 2017 года. Основное снижение страховых
выплат в размере 56% или 0,5 млрд тенге отмечено по классу «страхование жизни», а также на
12% или 0,4 млрд тенге снизились выплаты по классу «пенсионный аннуитет».

56%

55%

58%
74%

44%
Активы

45%
Страховые
резервы

26%

42%

Собственный Нераспределенный
капитал
доход (непокрытый
убыток) отчетного
периода

Нераспределенный доход
(непокрытый убыток)
отчетного периода

Страховые
премии

Чистая сумма
страховых премий

Расходы по
осуществлению
страховых выплат

Чистые расходы
по осуществлению
страховых выплат

4 768 850

21 128 539

20 663 067

3 790 087

3 706 892

1 479 869

38 135 895

30 061 098

2 926 609

2 725 348

1 487 532

7 104 106

6 082 355

2 527 725

2 409 551

1 184 185

3 096 953

1 420 466

1 648 318

1 617 214

433 154

3 720 406

3 259 072

1 247 965

1 079 989

126

4 118 345

3 614 096

330 158

285 741

1 941 649

12 345 501

12 034 509

908 053

798 370

11 295 365

89 649 745

77 134 663

13 378 915

12 623 105

2 967 401

45 240 001

36 143 453

5 454 334

5 134 899

26%

50%

47%

41%

41%
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1

1

1
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ВАЖНО ЗНАТЬ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ
КОМПАНИИ
1

В СВЯЗИ С ЧЕМ ПРОИЗОШЛА РЕОРГАНИЗАЦИЯ
КОМПАНИЙ?
В связи с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в
форме присоединения к АО «Народный Банк Казахстана» 28 июля 2018
года между банками был подписан
передаточный акт по состоянию на
27 июля 2018 года.
Указанный передаточный акт
является юридическим оформлением факта передачи АО «Народный Банк Казахстана» всего имущества, всех прав и обязательств
АО «Казкоммерцбанк» в рамках его
добровольной реорганизации. В
результате после подписания такого акта акции АО «Казкоммерцбанк» в отношении дочерних организаций переданы в АО «Народный
Банк Казахстана».
29 июля 2018 года в системе
АО «Единый регистратор ценных бумаг» была зарегистрирована операция по списанию и зачислению акций
АО «Казкоммерц-Life» на лицевой
счет АО «Народный Банк Казахстана»,
в результате чего единственным акционером АО «Казкоммерц-Life» стало АО «Народный Банк Казахстана».
13 августа 2018г. новым акционером АО «Казкоммерц-Life»
(АО «Народный Банк Казахстана»)
было принято решение о добровольной реорганизации АО «Казкоммерц-Life» в форме присоединения к АО «Халык-Life».
27 сентября 2018г. Национальным Банком Республики Казахстан
выдано разрешение на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерц-Life» в форме присоединения
к АО «Халык-Life».
1 ноября 2018г. между АО «Халык-Life» и АО «Казкоммерц-Life»
подписан передаточный акт, в результате чего АО «Халык-Life» стало
полным правопреемником по всем
правам и обязанностям АО «Казкоммерц-Life».

2

НУЖНО ЛИ КЛИЕНТАМ АО «КАЗКОММЕРЦ-LIFE» ПЕРЕЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ С АО «ХАЛЫК-LIFE»?
Обязательства, принятые от АО «Казкоммерц-Life» по договорам страхования будут исполняться в порядке правопреемства АО «Халык-Life» на условиях установленных вышеуказанными договорами страхования. Согласно
пункту 2 статьи 46 Гражданского Кодекса РК «при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и
обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом».
Таким образом, перезаключать действующие договоры
страхования клиентам не нужно.

3

ЧТО ДЕЛАТЬ КЛИЕНТАМ
АО «БТА ЖИЗНЬ», ЧЬИ
ДОГОВОРЫ В РАМКАХ ПРАВОПРЕЕМСТВА ПЕРЕШЛИ В АО
«КАЗКОММЕРЦ-LIFE»? НУЖНО ЛИ
ПЕРЕЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ С
ХАЛЫК-LIFE?
В связи с тем, что АО «Халык-Life»
стало правопреемником всех прав и
обязанностей АО «Казкоммерц-Life»,
данное условие распространяется, в
том числе и на договоры страхования,
которые ранее в порядке правопреемства перешли от АО «БТА Жизнь» к АО
«Казкоммерц-Life».
Поэтому клиентам АО «БТА Жизнь» не
нужно перезаключать договоры страхования с АО «Халык-Life».

4

МОЖЕТ ЛИ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ БЫТЬ УТЕРЯН В ПЕРИОД
ОБЪЕДИНЕНИЯ?
Данная возможность исключается в связи
с тем, что данные по договорам страхования
хранятся как в бумажном, так и в электронном
виде. При этом, архивы компаний с документацией остаются в полной сохранности, а базы
данных будут интегрированы поэтапно, чтобы
исключить возможность утраты данных по клиентам.

5

БУДУТ ЛИ СОХРАНЕНЫ ТЕ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ БЫЛ
ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ДО КОНЦА СРОКА
СТРАХОВАНИЯ?
Все условия, на которых были заключены договоры страхования, будут сохранены. Реорганизованная компания АО «Халык-Life»
стала правопреемником данных обязательств, принятых обеими компаниями.

7

КАКИЕ ЕСТЬ ГАРАНТИИ
ТОГО, ЧТО ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО МОЕМУ ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ?
Перед предоставлением своего
согласия на реорганизацию страховых компаний Национальный Банк РК
тщательно проверяет пруденциальные
нормативы компаний на предмет их
строгого соблюдения, что гарантирует
клиентам исполнение обязательств по
всем действующим договорам страхования обеих компаний.

8

!

В КАКУЮ КОМПАНИЮ
НУЖНО ОПЛАЧИВАТЬ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?
С 1 ноября 2018 года оплата страховых взносов должна производиться на реквизиты реорганизованной
Компании:
• АО «Дочерняя Компания
Народного Банка Казахстана
по страхованию жизни
«Халык-Life»
• БИН 051140004354
• IBAN KZ746010131000057396
в АФ АО «Народный Банк
Казахстана»
• БИК HSBKKZKX
• КБЕ 15
• Адрес: А05А1В9, КНП 831,
Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Абая, 109В.

9

МОЖЕТ ЛИ КЛИЕНТ РАСТОРГНУТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ?
НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО
РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР?
Клиенты имеют право расторгнуть договор страхования на условиях, предусмотренных в договорах
страхования и Правилах страхования, действующих на момент заключения договора.

ВАЖНО ЗНАТЬ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

НЕ ПОТЕРЯЮТСЯ ЛИ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ КЛИЕНТОВ ПРИ
ОБЪЕДИНЕНИИ КОМПАНИЙ? КАК МОЖНО БУДЕТ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО МОЙ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ДЕЙСТВУЕТ, И КОМПАНИЯ
ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
Законодательством предусмотрено соединение активов юридических лиц и риск потери исключен.
Проверить статус договора страхования можно будет в Личном Кабинете
Клиента или, обратившись к сервис-менеджеру в любом филиале Компании
АО «Халык-Life».

10

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ПОЛУЧАТ
КЛИЕНТЫ ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ?
1. Увеличится количество точек
продаж на всей территории Казахстана и расширится агентская
сеть.
2. Клиентам АО «Халык-Life» станет
доступным Личный кабинет, где
они смогут проверять статус своих договоров страхования, просматривать графики платежей и
пользоваться другими сервисами.
3. Клиенты реорганизованной Компании получат доступ к уникальным программам страхования
друг друга, разработанным в свое
время этими компаниями.

11

Я СТРАХОВОЙ АГЕНТ.
ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ
КОМПАНИЙ БУДУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ СВОЁ КОМИССИОННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ? БУДУТ ЛИ
ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ УСЛОВИЯ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ?
Реорганизованная компания будет полностью исполнять принятые
на себя обязательства по выплате
комиссионного вознаграждения на
тех условиях, которые действовали
на момент заключения договора
страхования в каждой компании.
После реорганизации компаний возможен пересмотр условий
мотивации, которые будут распространяться на новые договоры страхования, заключенные от имени реорганизованной компании.
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ВОСТОК —
ДЕЛО ТОНКОЕ...

«ВСЁ, ЧТО НЕ ДЕЛАЕТСЯ, ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ» — ВОТ ПОД ТАКИМ
ДЕВИЗОМ ЖИВЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ
ОФИСА ГОРОДА СЕМЕЙ КОМПАНИИ
«ӘУЛЕТТІ» — НУРГАЛИЕВА АЙГУЛЬ
КАБЫЛОВНА. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
ВСЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ЖИЗНЕННЫЕ
ВЫЗОВЫ АЙГУЛЬ КАБЫЛОВНА
ПРИНИМАЕТ ВСЕГДА С ПОЗИТИВНЫМ НАСТРОЕМ.

Народная мудрость гласит: «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің», в смысловом переводе означающая —
«Какое воспитание получил в отчем гнезде, таким и будешь человеком». Это в полной мере описывает госпожу
Нургалиеву.
Свое стремление быть успешной, независимой и
самодостаточной Айгуль Кабыловна переняла от мудрой матери, которая воспитала дочь в духе лидерства. Открытая, коммуникабельная, любящая путешествовать и питающая страсть к обучению и познанию
всего нового — вот качества, которые госпожа Нургалиева переняла от заботливого отца, имеющего
обширный кругозор и знакомого с культурой разных
народов. Мудрое наследие, полученное от родителей, Айгуль Кабыловна дальше передает своим детям,
которые тоже являются вполне успешными каждый в
своей деятельности. Сын Айгуль Кабыловны — Диас —

является владельцем собственного бизнеса. Старшая
дочь — Динара — обладатель степени магистра, полученной зарубежом. Свободно владеет английским и
другими языками. Младшая дочь — Жанель — в 18 лет
стала членом Союза хореографов Казахстана, является лауретом конкурса в Болгарии, обладателем Гранпри по танцам в Хельсинки и, самое главное, про её
творчество снят документальный фильм «Казахский
танец». Все члены семьи Айгуль Кабыловны являются
лидерами по жизни. Конечно же, фундамент и опора домашнего очага — это супруг Айгуль Кабыловны
— Улан. Он является полковником, всю жизнь проработавшим на руководящих должностях в правохранительных органах Семипалатинской области.
Сама госпожа Нургалиева по образованию педагог,
имеет 20 лет безупречного опыта в сфере образования. Кредо Айгуль Кабыловны — «Всегда быть лучшим

«НЕ СЛЕДУЙТЕ
ЗА ТОЛПОЙ, ПУСТЬ
ТОЛПА ИДЕТ
ЗА ВАМИ»
Маргарет Тэтчер,
экс-премьер министр
Великобритании

ПАРТНЕРЫ

Лидерство в современной жизни, по мнению нашей героини — это когда не ты ведешь за собой, а когда
люди сами охотно идут за тобой. При этом ваши ценности являются приоритетом для них и им комфортно
находится вместе с Вами.
Айгуль Кабыловна всегда с глубокой благодарностью
относится к своей команде и своим лидерам за то, что
они когда-то поверили её идее успеха, поверили в компанию и пожелали изменить свою жизнь к лучшему. Её
команда считает, что каждый человек должен стремиться изменится в лучшую сторону и получать от жизни
только лучшее.
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БИЗНЕС И ЖЕНЩИНА — СОВМЕСТИМЫ.
АЙГУЛЬ КАБЫЛОВНА ДОКАЗЫВАЕТ ЭТО СВОИМ
ПРИМЕРОМ. БУДУЧИ МУДРОЙ МАТЕРЬЮ И
ЗАБОТЛИВОЙ СУПРУГОЙ, ЯВЛЯЯСЬ НАДЕЖНЫМ
ТЫЛОМ ДЛЯ СУПРУГА, ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЁ
И СУПЕР УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНОЙ-ЛИДЕРОМ
В КОМПАНИИ «ӘУЛЕТТІ», ПРИВИВАЮЩЕЙ
ЛИДЕРСТВО И В СВОЕЙ СЕМЬЕ.
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и профессионалом в своем деле»!
Свой высокий профессионализм в
педагогической сфере наша героиня доказала, защитив аттестацию
за три года, которую обычно получают за пять лет работы. Полученные знания и опыт педагога она
умело использует в карьере финансового консультанта по страхованию жизни. Айгуль Кабыловна
уверена, что будучи педагогом,
раньше она обучала детей грамоте, а сейчас она занимается просвещением взрослых людей в сфере финансов. Для неё это очень
схожие процессы, поэтому ей легко дается карьера «финансового
консультанта». Главный постулат в
её жизни, как отмечает она сама,
заключается в том, чтобы, не взирая на собственные интересы, каждый человек должен сеять доброе,
разумное и вечное для людей. Это
правило отлично как для бизнеса,
так и в коммуникациях с людьми, и
это подтверждается её бесменным
статусом лидера по страхованию
жизни на протяжении больше 10ти лет на территории Восточно-Казахстанской области.

ПАРТНЕРЫ
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НАУРЫЗ
В ШЫМКЕНТЕ!

НА
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КОМПАНИЯ «ӘУЛЕТТІ» ВПЕРВЫЕ

ПРОВЕЛА ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР,
В САМОМ СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ
КАЗАХСТАНА — ШЫМКЕНТЕ!

Со всего Казахстана съехались
180 делегатов в горнолыжный курорт «Алма Тау», расположенный
среди казахской степи и живописных гор на юге Казахстана.
В преддверии праздника «Наурыз» — вестника новой жизни —
компания «Әулетті» пригласила и
поделилась знаниями с новыми
финансовыми консультантами, которые будут «Новыми Лидерами» и
профессионалами в сфере страхования жизни.
Одно из направлений в обучении компании — воспитание и
обучение новых лекторов. Обновленный лекторский состав в Шымкенте внес новое дыхание и свежий
взгляд на обучение финансовых
консультантов. На семинаре лекторы демонстрировали новые технологии в сфере продаж, проводили
мини-тренинги по заключению сделок и, тем самым, дали возможность

ПАРТНЕРЫ

№1

АУР
Южно-Казахстанского
представительства компании — Шампиевой
Айман Есполовны и ее команды. Айман Есполовна и ее лидеры на этом
семинаре доказали, что гостеприимность — это казахский «бренд»,
рожденный на юге Казахстана!
Есть казахская пословица «Өлі
ырза болмай, тірі байымайды». На
территории
Южно-Казахстанской

области находится святое место,
которое в народе называют «Малой
Меккой» — это Туркестан. По окончанию семинара команда Айман
Есполовны организовала поездку
для сотрудников в мавзолей «Арыстан баба», который являлся учителем и духовым наставником Ходжи
Ахмеда Яссауи. Далее было посещение духовной сокровищницы

Казахстана — мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. Завершая поездку по
историческим и духовным местах
Южного-Казахстана, участники семинара получили положительный
заряд, который немаловажен для
новых начинаний.
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участникам не просто слушать, а
стать частью процесса обучения. Это
очень амбициозная задача — провести интерактив, в котором участвует
почти двести человек. Но лидерам и
руководству «Әулетті» удалось реализовать это на «отлично»!
Организатором семинара выступил офис «Әулетті» в городе Шымкент, в лице директора и лидера

ПАРТНЕРЫ

«ЖИЗНЬ — ЭТО ВСЕГДА РАЗВИТИЕ И ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЕД» — УТВЕРЖДАЮТ ЛИДЕРЫ И ПЕРЕДОВЫЕ
УМЫ ПО ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ.

Компания «Әулетті» полностью придерживается этого принципа, и привносит новые методики и инновационные технологии в
сфере продаж и личностного развития в работу своих сотрудников
и активно пропагандирует это на рынке
страхования жизни. Система обучения
и бизнес процессы компании не
имеют аналогов на рынке Казахстана. Руководство компа-

НОВЫЙ Я
Д Е К А Б Р Ь. 201 8
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нии вот уже более 9 лет ставит
перед компанией амбициозные
цели и с успехом притворяет их в жизнь.
29 июля 2018 года в городе Алматы в торжественном зале «Бакшасарай» компания «Әулетті» в лице генерального директора
Тимура Кибаева пригласили в Казахстан тренера по личностному
росту и мотивации на сверхдостижения — Ицхака Пинтосевича с
трансформационной программой «Новый Я». Ицхак Пинтосевич
— Эксперт в Системном Развитии Личности и Бизнеса. Почетный
Профессор Бизнес-Школы Синергия. Самый популярный тренер
личностного роста в русскоязычном мире.
Почти 1000 человек посетили эксклюзивный тренинг, в том
числе консультанты «Әулетті». Устранение негативных программ
детства, блокировок для достижения своих амбициозных целей, а
также методы развития новых навыков, всему этому участники данного
тренинга смогли научиться у господина Пинтосевича.
Компания «Әулетті» благодарит за поддержку своих коллег и
партнеров по бизнесу, выражает
огромную благодарность страховой
компании страховым компаниям
АО «Халык-Life» за оказанную помощь в организации проекта.
Сотрудники более 20 компаний,
оказывающих услуги в сфере продаж, участвовали в Мега проекте
организованным компанией «Әулетті». «Трансформация мышления»
прошла гипер энергично, а поэтому
тренер пообещал продолжить свои
выступления на территории Казахстана в партнерстве с господином
Кибаевым. Таким образом, руководство компании расширяет свои
горизонты и делает новые шаги в тандеме со страховой компанией АО «Халык-Life».

АЗБУК А КЛИЕНТА

Для того чтобы страховая компания приняла решение о страховой выплате клиенту необходимо:
своевременно уведомить страховую компанию о наступлении страхового
случая (нужно обратиться с заявлением напрямую в страховую
Компанию);

документально
подтвердить наступление
страхового случая.

Страховая выплата — это та
сумма, которую страховая компания выплачивает клиенту
при возникновении страхового
случая, предусмотренного условиями заключенного договора
страхования жизни.

То есть для запуска процесса урегулирования страхового случая
необходимо написать заявление о страховой выплате.

Заявление о страховой выплате пишет Застрахованный или
Выгодоприобретатель или полномочный представитель (наследник или доверенное лицо). Как писать и в какой форме подскажет
представитель страховой компании.
При окончании срока действия договора накопительного страхования жизни: клиенту нужно заполнить Заявление на получение страховой выплаты в связи с окончанием срока действия
договора страхования и обратиться в АО «Халык-Life».
При наступлении страхового случая: незамедлительно, но в любом
случае не позднее 40 рабочих дней с даты наступления страхового
случая, обратиться в АО «Халык-Life» с Заявлением о наступлении
страхового случая, в письменной форме.

В Заявлении Вам необходимо указать следующие данные:
• Серию страхового полиса/договора страхования,
его номер и дату выдачи;
• Ф.И.О. Страхователя/Наименование организации;
• Адрес Страхователя;
• Ф.И.О. Застрахованного
• Дату и время наступления страхового случая;
• Полное и подробное описание страхового случая;
• Подпись Страхователя.

!

После заполнения Заявления представитель страховой компании обязан заполнить
Журнал регистрации Заявлений о
страховых случаях и поставить в вашем заявлении регистрационный
номер и дату обращения в страховую
компанию. После чего он выдаст Вам
копию вашего заявления с регистрационным номером и датой принятия, а также перечень необходимых
документов, которые Вы должны
предоставить в Страховую Компанию
для получения выплаты.
После того, как Вы соберете все необходимые документы и предоставите их в АО «Халык-Life», необходимо заполнить
Справку о принятии документов для
осуществления страховой выплаты.
При этом представитель компании
заполнит отрывной талон «Перечень документов по страховому случаю», укажет дату принятия полного
пакета документов, поставит штамп
«Заявление принято» и отдаст отрывной талон Вам.

Пожалуйста, сохраняйте отрывной талон до момента получения Вами страховой выплаты, так как он
является доказательством того, что все требуемые материалы были предоставлены Вами в полном объеме и переданы в страховую Компанию.
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КАК ПОЛУЧИТЬ
СТРАХОВУЮ
ВЫПЛАТУ?

Страхование жизни и здоровья
— это защита собственного финансового благополучия и своей
семьи от рисков, связанных с наступлением таких непредвиденных ситуаций, как несчастный
случай, внезапная болезнь или
уход из жизни.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОГО АГЕНТА
Д Е К А Б Р Ь. 201 8

18

АО «КАЗКОММЕРЦ-LIFE» НА РЕГУЛЯРНОЙ
ОСНОВЕ ПРОВОДИТ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СЕМИНАРЫ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛИДЕРСТВА,
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ И РЕКРУТИНГА.
ЦЕЛИ ТАКИХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ СТРАХОВЫХ
АГЕНТОВ — ЭТО ПОВЫШЕНИЕ ИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ,
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ДЕМОНСТРАЦИЯ ТОГО, ЧТО СТРАХОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ РЕАЛЬНЫМ
БИЗНЕСОМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ. ПОСЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ТАКУЮ
ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ НАМЕРЕНА ПРОДОЛЖАТЬ
И КОМПАНИЯ АО «ХАЛЫК-LIFE».

КОМАНДНЫЙ
СПРИНТ!

12 и 13 августа текущего года в
рамках Республиканского семинара
страховые агенты посетили 2-х дневный тренинг, который проходил на
живописном побережье оз. Капшагай. Главным спикером семинара был
Директор департамента развития
страхования жизни — Токарев Ю.А.,
а также лидеры канала продаж
МЛМ-Собственная Сеть: Кудайбергенова Г.С., (руководитель 1-го объединения в г.Шымкент); Ахметова С.К.
(директор 9-ой дирекции) и Дюсембаева А.Б. (руководитель 5-го объединения в г.Тараз). На мероприятии
были проведены обучающие мотивационные тренинги по лидерству
и личностному росту в продажах, так
же были включены интерактивные
игры по сплочению команды.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОГО АГЕНТА

возможность оценить и применить
на практике преимущества эффективного построения структуры и
рекрутинга. Кроме того, они рассказывали о бизнесе и построении карьеры, делились опытом использования финансового планирования,
охватывающего различные уровни
обучения. Страховые агенты активно участвовали и задавали вопросы
о тонкостях работы с клиентами, и,
что особенно важно, выступали со
своими предложениями.

19
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В этом году формат мероприятия значительно отличался от формата мастер-классов прошлых лет.
Особенностью организации явилось
участие лучших лидеров-лекторов,
активно продвигающих программы
по накопительному страхованию
жизни, которые приехали из других городов Казахстана с новыми
участниками, то есть страховыми
агентами. Лекторы представили
участникам свои мотивационные
презентации, где у слушателей была

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОГО АГЕНТА

В одном из заданий тренером была
предложена игра по построению
самолета из подручных средств.
Агенты, разделившись на четыре
команды, должны были соорудить
самолет по частям. Вот что в результате получилось.

Д Е К А Б Р Ь. 201 8
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РУКОВОДИТЕЛЬ 5-ГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ В Г.ТАРАЗ
ДЮСЕМБАЕВА А.Б.
«Понравилось, как мы все вместе собирали наш самолет. Идея —
очень классная. Вы дали возможность почувствовать нас одним
из двух крыльев нашего самолета
Компани. И мы тоже в свою очередь понимаем какую миссию мы
несем...
Ведь без двух крыльев самолет
действительно не полетит... Компания ценит нас и поддерживает».

РУКОВОДИТЕЛЬ 5-ГО
КАРЬЕРНОГО УРОВНЯ
В Г.АЛМАТЫ КАЗИЕВА М.Н.
«Пусть этот прекрасный самолет
будет символом дальнейших побед
и карьерных взлетов всех страховых
агентов. Мы услышали много нужной, интересной информации в новом формате лекции».
Практическая часть тренинга
дала возможность участникам самостоятельно применить полученные
навыки. В заключении семинара
обсуждались актуальные вопросы.

Мнение всех участников было единым. Оно состояло в том, что профессия страхового агента дает
перспективы не только хорошего заработка, но и способствует личностному развитию как руководителя,
так и участника успешной команды
профессионалов.
Все регулярные семинары, которые проводятся в Компании,
всегда нацелены на приобретение агентами навыков в продвижении продуктов накопительного
страхования жизни, установления
контактов с потенциальными клиентами и умения работать с возражениями. Компания уверена, что
подобные обучающие семинары
способствуют укреплению отношений между страховыми агентами, а
это в свою очередь влечет за собой
повышение эффективности продаж за счет обмена опытом между
страховыми агентами. Мы стремимся, чтобы каждое мероприятие
становилось еще ярче, актуальнее
и полезнее.
В первый день по окончанию
семинара на пирсе оз.Капшагай состоялся торжественный ужин участников семинара в неформальной
обстановке. На мероприятии от име-

ни компании Токарев Ю. А. вручил
самым успешным агентам Кылышбаевой А. А. (г. Мерке), Каримкуловой Л. А. (г. Шымкент) и Дюсембаевой А. Б. (г. Тараз) три ноутбука, а
также первую награду «смартфон»
получила агент Жунусбекова Р. К.
(г. Алматы).
Во второй день семинара проходил Тимбилдинг, который проводили сотрудники АО «Казкоммерц-Life» Ульмесова А. и Мороз В.
Все без исключения участники тимбилдинга проявили большой интерес к интерактивным играм. Присутствующие страховые агенты высоко
оценили организацию мероприятия
и оставили восторженные отзывы.

РУКОВОДИТЕЛЬ 5-ГО
КАРЬЕРНОГО УРОВНЯ
В Г.АЛМАТЫ КАЗИЕВА М.Н.
«Такие семинары абсолютно необходимы всем агентам, и участие в
них должно быть обязательным. Это
соблюдение деловой этики, поддержка корпоративного духа и большой, положительный заряд самому
агенту на дальнейшую успешную и
продуктивную работу».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОГО АГЕНТА

«Общение — самая большая роскошь! Столько позитива, доброго и
тёплого отношения к коллегам, друзьям, соратникам, пожеланий успехов в работе и дальнейших достижений не услышишь нигде, а только у
нас, на профессиональных семинарах агентов по страхованию жизни!».

РУКОВОДТЕЛЬ 5-ГО
КАРЬЕРНОГО УРОВНЯ
В Г.ШЫМКЕНТ
БАКИРОВА М.И.
«Тек Алға! Біз Қазақстанды көтеруіміз керек, халықтың қаржылай сауаттылығын арттырмыз керек. Міне
соған ластық нағыз сапал агент болуымыз керек!».

РУКОВОДТЕЛЬ 4-ГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
В Г.МЕРКЕ
КЫЛЫШБАЕВА А.А.
«От нашей команды хотим пожелать агентам и нашей компании
процветания, благополучия, уверенности и достижения поставленных целей».

РУКОВОДИТЕЛЬ 2-ГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ В Г.САЙРАМ
МИРКУРБАНОВА А.Р.
«Основа любого успешного бизнеса — это высококлассые специалисты, и поскольку практически
все страховые агенты в дипломе не
имеют такой специальности, наша
Компания обучает своих агентов,
в виде таких обучающих семинаров, помимо структурных занятий
и обучающих программ. Благодаря
такому обучению, выросла целая
когорта профессионалов своего
дела, которые выводят свою родную
компанию в лидеры в современном
мире высокой конкуренции».
Материал подготовлен
Ульмесовой А.
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РУКОВОДИТЕЛЬ 5-ГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ В Г.ТАРАЗ
ДЮСЕМБАЕВА А.Б.
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КАЖДЫЙ САМ
ВЫБИРАЕТ
СВОЙ ПУТЬ
КАЖДАЯ КОМПАНИЯ НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ СВОЕГО РАЗВИТИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИКАХ, КОТОРЫЕ ГОРЯТ
ЭНТУЗИАЗМОМ, КОТОРЫМ НРАВИТСЯ ВЫБРАННОЕ ИМИ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫМ ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО
РАЗВИВАТЬСЯ САМИМ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ ИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НО И РАЗВИВАТЬ КОМПАНИЮ,
В КОТОРОЙ ОНИ РАБОТАЮТ.

Этими принципами ранее руководствовалась компания АО «Казкоммерц-ife», и намерена следовать реорганизованная компания АО «Халык-Life» при принятии
потенциальных соискателей в страховые агенты. Одним
из ярких примеров такого успешного сотрудника является страховой агент 5-ого профессионального карьерного
уровня в г. Шымкент — Кудайбергенова Альмира Бериковна, которая каждый день своим профессионализмом,
энергичностью и стремлением к победе доказывает, что
настоящий успех зависит только от
нас самих. Мы решили побеседовать с Альмирой Бериковной и узнать о том, как
сложился её личный путь
в страховании жизни.

— Добрый день, Альмира
Бериковна. Сегодня Вы
являетесь одним из лидеров среди
страховых агентов АО «Казкоммерц-Life», и теперь уже реорганизованной компании АО «Халык-Life» мы хотели бы задать
вам несколько вопросов о том, как
Вы достигли такого успеха.
Добрый день! С большим
удовольствием отвечу на них.

— Когда Вы пришли в
нашу компанию?
Если честно, я вообще не
верила, что смогу работать в
подобной компании. На сегодняшний
день, моя мама — Кудайбергенова
Гульбану Секеновна, является руководителем большой структуры страховых
агентов. Когда она настойчиво приглашала меня в этот бизнес, я говорила,
что это не моё. Но уже, спустя год, после начала своей продуктивной работы она показала мне свой чек. Это была
такая значительная сумма, о которой
я даже не мечтала в то время. Я стала посещать презентации Компании,
посетила основной базовый семинар,
благодаря которым увидела реальную
пользу от программ накопительного страхования жизни, где основным
фактором является защита финансовой безопасности семьи. Опытные
руководители, результатом деятельности которых является эффективное
развитие накопительного страхования
в регионах Казахстана, делились своими знаниями, и это меня мотивировало еще больше на принятие решения
вступить в ряды страховых агентов. И
в 2013 году я приняла для себя окончательное решение работать с АО «Казкоммерц-Life».

— Как началась история
Вашего успеха?
Деятельность в качестве
страхового агента я начала в городе Шымкент, но уже вскоре решила переехать в столицу —
в г. Астана. Там моей целью было начать работу с организациями. Мне
очень нравится моя работа. Ведь мы
не только предоставляем страховую
защиту, мы также помогаем людям:

— В этом году вы стали
обладательницей ценного
приза от Компании (прим.редактора — ноутбук), какие цели Вы
поставили перед собой для его получения?
У нас в Компании проводилась Акция, по условиям
которой для получения ноутбука
были обязательны личные и групповые продажи. Поэтому я сделала
основной упор на развитие команды. Помогая своей команде расти,
естественно, я не забывала и о своих
личных продажах. Так по результатам
упорной работы я стала одним из
счастливых обладателей ноутбука от
АО «Казкоммерц-Life».

— Какие Вы строите планы на ближайшее будущее?
На ближайшее будущее я
планирую развить команду
в двух или даже трех регионах нашей страны. И, конечно же, в моих
личных планах стоит задача по достижению 8-го уровня, совершенствованию своих профессиональных
навыков и своему профессиональному становлению в бизнесе. Кроме того, для меня очень важно ещё
и создать команду самостоятельных
лидеров и своих партнёров.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОГО АГЕНТА

— Сколько человек в Вашей структуре? Как Вы
строите взаимоотношения в
коллективе? Есть ли какие-либо
определённые критерии, по которым Вы отбираете претендентов
в команду?
Моя структура насчитывает
всего 9 страховых агентов в
г. Шымкент и г. Астана, но в планах
на будущее я намерена развить команду по всем регионам Казахстана.
При отборе претендентов в первую
очередь я смотрю на добропорядочность, дисциплину, активность, а
самое главное — профессионализм
каждого агента. Мой принцип: «Не
набирать множество агентов. Я за качество, а не количество. Я хочу, чтобы в моей команде были энтузиасты,
активные, порядочные и открытые
профессионалы своего дела. Я ищу
себе подобных, трудолюбивых, терпеливых, грамотных агентов и хочу,
чтобы в моей команде люди работали с задатками лидеров».

— Проводите ли Вы неформальные встречи со
своей командой и как часто это
происходит?
Да, конечно. Мы часто
выезжаем с командой на
пикники, на отдых, посещаем культурно-исторические
достопримечательности. В неформальной обстановке отмечаем дни рождения.

Я считаю, что одним из факторов
успешной, эффективной команды
является сплочённость коллектива.

— Немного слов наставления для начинающих
страховых агентов, которые
только начинают работу в сфере
страхования жизни?
В первую очередь я хочу пожелать каждому из агентов,
которые также как и я стали частью
большой и дружной команды АО «Халык-Life», терпения, которого требует наша работа. Кроме того, хочу
пожелать, чтобы они искренне любили своих клиентов и были чуткими,
доброжелательными, честными по
отношению к ним. По своему собственному опыту могу сказать, что
каждому необходимо постоянно развиваться. Пользуйтесь тем, что компания предоставляет своим агентам
такие возможности для развития. Будет ли это семинар, тренинг, обучение, тимбилдинг — не пропускайте
ни одного, и, конечно же, занимайтесь саморазвитием, для того чтобы
вырасти настоящими профессионалами.
Благодарим Вас, Альмира Бериковна. Вы являетесь ярким примером
для агентов, которые только приступили к работе. Компания желает вам больших успехов и карьерного
роста!
Беседу провела Мороз В.
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составить личный финансовый план,
накопить, сохранить и приумножить
свой капитал на личные цели, на
обучение ребенка либо к выходу на
заслуженный отдых. Я думаю, что
точкой отсчета в моей истории успеха является именно переезд в Астану. Благодаря стремлению добиться
своей главной цели, я начала работать в совершенно чужом регионе.
Не скрою, что в самом начале мне
было нелегко добиться доверия со
стороны клиентов. Возражений было
очень много, но я не отчаивалась и
не опускала руки. Применяя навыки, полученные по системе обучения
нашей Компании, я снова и снова
шла в ту же организацию и заключала новые договоры. Конечно же, без
помощи моего непосредственного
руководителя не обошлось. Моим
наставником с самого начала и по
сей день является моя мама.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ЧТОБЫ ОТПУСК
БЫЛ УДАЧНЫМ…
ПОМИМО ПАСПОРТА, БИЛЕТОВ
И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ, НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

1

2

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖ
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АПТЕЧКУ, В КОТОРОЙ
ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРИСУТСТВОВАТЬ ЛЕКАРСТВА
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ,
КОТОРЫМИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ,
ИЛИ КОТОРЫМИ МОГЛИ БЫ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДО ПРИХОДА
ВРАЧА, А ИМЕННО:

•

•
•

•

•

•
•

если беспокоит головная боль — «Анальгин»,
«Цитрамон» (если это не повышенное артериальное давление);
если отравились, и беспокоит тошнота, рвота,
жидкий стул — «Регидрон», «Левомицетин»;
если случайно обожглись — необходимо охладить место ожога под струей холодной воды и
наложить стерильные бинты;
если получили солнечные ожоги — охладить
место ожога под струей холодной воды, смазать место ожога кремом от загара;
если порезались — обработать место раны 3%
перекисью водорода и наложить стерильный
бинт на место пореза;
если перегрелись на солнце — обильное
прохладное питье, на лоб — мокрое полотенце;
если замерзли — обильное теплое питье, теплая одежда;

•

•

•
•

•

если началось носовое кровотечение — наложите на нос холод, в ноздри — ватный тампон,
смоченный 3% перекисью водорода;
если потеряли сознание — поднести к носу
ватный тампон, смоченный раствором нашатырного спирта;
если беспокоит сердечная боль — валидол,
корвалол;
если перелом конечности — покой, иммобилизация конечности, если перелом открытый
— наложение стерильной повязки на место
перелома;
если аллергическая реакция на укус насекомого, прием еды и т.п. — «Кетотифен»,
«Супрастин», «Тавегил». Если развился отек
— «Преднизолон» внутримышечно или внутривенно.

ВАЖНО ЗНАТЬ

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ ПРИ ОПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО ДОГОВОРАМ
НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:

1

ОПЛАТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНОКАССОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Для оплаты страхового взноса по договору
страхования через расчетно-кассовые отделения (РКО) Вам необходимо заполнить
форму квитанции об оплате страхового
взноса, где в обязательном порядке необходимо указать следующие данные:

ВАЖНО!
В назначении платежа номер договора страхования состоит только из букв и цифр, другие символы (пробел, \, /,кавычки, дефис
и пр.) использовать запрещено.

Страхователь (ФИО, ИИН);
Номер договора страхования;
Дата заключения договора страхования;
Страховая премия;
Порядок оплаты (полная премия, или
взнос, транш) — указать соответствующие.

Пример заполнения назначения платежа:
Ищанова Гульмира Аушатовна,
ИИН 600510650762. Страховая премия
согласно договора № ALM106190511D013
от 19.05.2011.

Во избежание недоразумений плательщиком может быть любое лицо, имеющее при себе удостоверение личности, но в назначении платежа необходимо указать Страхователя (за кого
производится оплата страховой премии).

2

ОПЛАТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ QIWI

Чтобы произвести платеж через терминал Вам
необходимо выполнить следующие действия:

ВАЖНО!

1. Выберите QIWI Терминал.
2. На главной странице интерактивного

меню нажмите кнопку «ОПЛАТА УСЛУГ».
следующей странице нажмите
кнопку «ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ/ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ».
Из представленного списка нажмите
«СТРАХОВАНИЕ».
Из представленного списка выберете и
нажмите АО «Халык-Life».
Введите номер договора или заявления
на страхование (если Вы совершаете
оплату первого страхового взноса по
договору).
Внесите наличные в купюроприемник.
Сохраните квитанцию об оплате.

При оплате страхового взноса через
QIWI Терминал комиссия с Плательщика
НЕ УДЕРЖИВАЕТСЯ!

4.
5.
6.

7.
8.

ВАРИАНТ №2

3. На

1. Выберите QIWI Терминал.
2. В строке «Поиск» на главной странице

введите надпись «Халык-Life».
3. Далее выберете и нажмите АО «Ха-

лык-Life».
4. Введите номер договора или заявления

на страхование (если Вы совершаете
оплату первого страхового взноса по
договору).
5. Внесите наличные в купюроприемник.
6. Сохраните квитанцию об оплате.

По всем возникающим вопросам об оплате страховых взносов по договорам страхования жизни Вы можете обращаться
в региональные подразделения АО «Халык-Life» в Вашем городе, либо на сайт Компании: www.halyklife.kz
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ВАРИАНТ №1

№1

ПАМЯТКА ПО ОПЛАТЕ СТРАХОВОГО
ВЗНОСА В АО «ХАЛЫК-LIFE»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
Поздравляем с Новым 2019 годом!
Будьте вместе с Халык-Life,
Жизнь будет пусть вам в кайф!
Статус пусть ваш прирастет,
Счастье в дом пускай войдет,
Радость, благо и успех
Другом будет для вас всех!
Смело в Новый год войдем,
Вместе к лучшему придем!
Филиал по г. Алматы и директор филиала
Жамалдинов Дильшат Имергалиевич
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Құрметті Достар, Әріптестер!
Мінекей шамалы күндерден соң 2018 жылда тарих қойнауына кетеді. 2018 жыл біздер,
Қызылордалықтар үшін, Қызылорда филиалы
үшін жемісті де табысты жыл болды десем қателеспеймін.
Сыр өңірінің Бас шаһары — Қызылорда қаласының іргетасы қаланғанына 200 жыл болып,
бол таулы мерекені облыс — қала тұрғындары
ықылас — ынтамен атап өтті.
Филиал қызметкерлеріде жылдық жоспардың барлық көрсеткіштерін асыра орындап,
өздерінің кәсіби шеберлігін тағыда дәлелдеді.
Қарашаның 1-ші жұлдызындағы Казком —
Life филиалының бірігуі, ұжымның қосылуы еңбек ырғағына кері әсерін тигізбей, қайта бәрімізге бір адамзат білек сыбана еңбек етудеміз.
Осы ауызбіршілікпен еңбек ету 2019 жылға
жалғасын табатынына еш күмән жоқ!
Қадірлі Достар! Енді санаулы күндерден
соң 2019 жылда «Ассалаумағалейкум» деп
әрқайсысымыздың шанырағыңызға енеді.
Тілегім: Аллатағаламнан бәріміздің отбасыңызда құт — береке, Ынтымақ — бірлік молынан болып, әрбір отбасы мүшесінің, ағайын
— туыс бауырдың денсаулықтары зор болсын
деп тілеймін! Еңбегіміз еленіп, жұлдыздарымыз жарқырайберсін! Дастарханымызда молшылық болсын!
Келетін «доңыз» жылында қорсылдамай,
борсылдамай, тіс — тілімізбен ілмей, емен —
жарқын күй кешіп, өмір сүрейік!
Жаңа жыл құтты болсын, алға, тек қана
алға Достар!
Құметпен, Қызылорда филиалының
директорының орынбасары
Серік Сырлыбайұлы Тәшімбет

Мы адресуем это поздравление клиентам,
которые оставались с нами и дарили нам бесценную мотивацию на дальнейшее развитие.
Каждый год у нас ассоциируется с приятным
предвкушением интересных событий, приятных перемен, надеждами на лучшее. Желаем,
чтобы Новый год принес с собой удачу в работе, мир и благополучие в дом, искренние
эмоции и больше поводов для улыбок. Пусть
уверенность в светлом будущем укрепится во
стократ. Искренне желаем, чтобы в 2019 году
у Вас появились все возможности для реализации Ваших планов, а близкие и любимые
всегда были рядом. Крепкого Вам здоровья!
Благодарим, что остаетесь с нами!
Филиал по г. Усть-Каменогорск
и директор филиала Разносчикова
Виталина Григорьевна

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
Приближается самый главный для многих
праздник — Новый год. В преддверии этого
праздника я искренне поздравляю вас с наступающим 2019-м Новым годом. Желаю вам,
чтобы Новый год позволил воплотить в жизнь
массу амбициозных планов и идей. Пусть ваше
стремление всегда двигаться вперед, а также
энергия и решительность приносят желаемый
результат в достижении всех ваших целей.
Пусть удача сопровождает вас в течение всего
грядущего года, а ваши близкие люди вдохновляют вас на дальнейшее движение вперед.
Счастья и успехов вам в новом, 2019-м году!
Филиал по г. Уральск и директор
филиала Талалаев Андрей Викторович

Дорогие клиенты, коллеги и партнеры!
Сердечно поздравляем с Новым годом!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и
сопутствующей удачи. Мы искренне старались
быть Вам полезными, поэтому надеемся радовать и впредь. Спасибо, что выбрали нас!
Филиал по г. Петропавловск и директор
филиала Жабасова Динара

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Филиал по г. Талдыкорган и директор
филиала Осипова Лора Владимировна

Ардақты қауым!
Жаңа 2019 жыл жаңа табыс, таусылмас ырыс
пен сәттілік әкелсін. Денсаулық болаттай берік
болсын, қайда жүрсеңіз де алдыңызда ақ жол
болсын.
Мерейіңіз үстем, отбасыларыңыз аман,
деніңіз сау, жолдарыңыз сәтті болсын.
Әр күніңіз шуақ шашып жарқылдасын, еңбектерің үнемі жемісті болсын, 2019 жылы бәрі
де ойдағыдай болсын!
Уважаемые друзья!
Пусть новый 2019 год будет щедрым на
успешные сделки, перспективные предложение и новые проекты. Пусть работа станет
неисчерпаемым источником вдохновения, богатства и самореализации. Удачи и процветания в делах и в личной жизни!
Құрметпен, Кокшетау қ. Филиалы /
С уважением, филиал по г. Кокшетау.

Дорогие наши коллеги!
Уходящий год был для нас весьма знаменательным. Были достижения и трудности, но мы
все это преодолели и стали одной большой семьей. Пусть в Новом Году будут большие Победы!
Пусть он будет наполнен радостью, улыбками,
смехом. Желаю каждому, чтобы все наши желания
воплотились в жизнь, чтобы все поставленные
цели были достигнуты, и самое главное, пусть
каждый из нас будет по- настоящему Счастлив!!!
Филиал по г. Тараз и директор филиала
Куанышбекова Айман Ануарбековна

Уважаемые наши клиенты и партнеры!
Вот и подходит к концу 2018 год, подытоживая уходящий год могу сказать, что для нас
он был хорошим и плодотворным!
Тысячи семей нашей области оформили
договоры страхования, и мы с гордостью можем сказать, что внесли свою лепту в реализацию Социальной политики государства, направленной на улучшение уровня и качества
жизни населения. За годы независимости в
Казахстане, благодаря выверенной социальной политике Главы государства Н. Назарбаева, отраженной в ежегодных Посланиях
народу Казахстана, совершенствуется модель
социальной защиты населения. Сегодня в Казахстане, так же, как и во всем мире, страхование жизни является основной формой защиты
экономически активного населения от различных рисков.
Дорогие наши клиенты и партнеры, желаем вам в новом 2019 году семейного благополучия, финансовой стабильности, крепкого
здоровья!
Филиал по г. Тараз и директор филиала
Эралиева Акмарал Эгамбергановна
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Дорогие друзья, коллеги!
Примите самые теплые и искренние новогодние поздравления. Вместе с вами мы проводим
очень много рабочего времени. Поэтому хотим выразить огромную благодарность каждому из вас за
добрую рабочую атмосферу, надежную поддержку,
спокойное трудовое состояние и уверенность в достижении нашей общей цели. Пусть в Новом году
ваш каждый рабочий день будет лучше предыдущего, а зарплата становится выше с каждым месяцем. Здоровья вам и вашим близким, семейного
благополучия и успехов во всех ваших делах!

Құрметті «Халық-Life» Акционерлік Қоғамының қызметін пайдаланушылар (клиенттер), серіктестер және де құрметті әріптестер!!!
Сіздерді келе жатқан Жаңа 2019 жылмен
шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа белестерді бағындыру оңай болсын, кәсіптеріңізге береке, істеріңізге сәттілік
тілеймін. Жаңа Жылда «Халық-Life» АҚ қызметін пайдаланушылар тізімі жаңа тұтунышылармен толыға берсін.
Жаңа жылда отбасыларыңыз бақ-береке,
ырыс-ынтымақ, қуаныш-шаттыққа толы болсын, алға қойған мақсаттарыңыздың орындалуына тілектеспін. Серіктестеріміздің мерейі
үстем болсын, Жаңа жыл — жаңа күн, жаңа
өмір, жаңа идеяларга толы болсын.
Жаңа Жыл құтты болсын!!!
Ізгі ниетпен «Халық-Life» АҚ-ның
Түркістан қ. филиал директоры
Туганбаев Мухит Беркимбаевич

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ АО «ХАЛЫК-LIFE»
ПРЕДСТАВЛЕНА 18 ФИЛИАЛАМИ
И 7 АГЕНТСКИМИ ПУНКТАМИ ПО ВСЕЙ
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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Информация о контактных данных
доступна на официальном сайте:

www.halyklife.kz

Головной офис:
г. Алматы, А05А1В9, ул. Абая, 109В
тел.: +7 (727) 244-62-22
email: info@halyklife.kz

