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БАСҚАРМА
ТӨРАЙЫМЫНЫҢ
ЖОЛДАУЫ

ҚҰРМЕТТІ КЛИЕНТТЕР,
СЕРІКТЕСТЕР МЕН ӘРІПТЕСТЕР!
Сіздерге, жылдың аяғаны сай
келген, жарнамалық-ақпараттық басылымның кезекті сәтті шығарылымы
туралы хабарлаймын.
Коронавирус індетінің басталу салдарына қарамастан, өтіп бара жатқан
жыл «Халық-Life» АҚ үшін жүзеге асырылған инновациялар жылы болып
табылады.
Біріншіден, осындай қиын кезеңде клиенттерге жайлы қызмет көрсету ортасын ұсыну үшін біз «Клиенттің
жеке кабинеті» сервисін толығымен
жанарттық және де жылдың аяғында біз өз клиенттерімізге мобильді
қосымша жасап шығардық, бұл пайдаланушыларға кең функционалдық
мүмкіндіктерді ұсынады.
Екіншіден, біз, сақтандыру және
инвестициялық мүмкіндіктерді біріктіре отырып, мүлдем жаңа сақтандыру өнімін жасадық — сақтанушының
пайдаға қатысуымен өмірді сақтандыру. Сонымен қатар, біздің клиенттеріміздің тілектерін ескеретін,
мүлдем жаңа сақтандыру өнімдерін
нарыққа шығардық: «Life-COVID-19»

коронавируспен ауырған жағдайда сақтандыру және «Life-Персона»
өмірді сақтандыру.
Үшіншіден, біз кез келген клиентке ең танымал сақтандыру бағдарламаларымен танысып, алдын ала есеп
жүргізіп, кеңес алуға өтініш тастай
алатындай мүмкіндік беретін, кейбір
сақтандыру өнімдеріне арнап ақпараттық сайттар құрдық.
Ең бастысы, біз цифрлық кеңістікке қадам бастық және өмірді сақтандыру саласында өмірді ерікті түрде
сақтандыру шартын қашықтан жасасу бойынша алғашқы жобаларды
іске қостық. Енді «Life-COVID-19» немесе «Life-Персона» бағдарламалары
бойынша сақтандыру полисін сатып
алғысы келетін клиенттер біздің
www.halyklife.kz сайтқа кіріп, небары
5 минутта бұл істі бітіре алады.
Өтіп бара жатқан жыл Компанияның өмірінде тағы бір маңызды оқиғамен есте қалады. Қараша
айында «Халық-Life» АҚ құрылғанына 15 жыл болды. Компаниямыз
Қазақстандағы «өмірді сақтандыру» саласының бастауында тұрып,
осы уақыт аралығында аяққа тұру,
қиыншылықтарды жеңіп шығу, даму

және әсерлі нәтижелерге қол жеткізу бойынша қалыптасудың ауқымды
жолынан өтті. «Халық-Life» АҚ-тың
ұжымы осы ағымдағы жұмыстың
тұрақтылығы үшін мықты негіз
құрып, болашақта ең батыл жобаларды іске асыруға дайындықтар
жасады.
Сондықтан, келе жатқан жылы
Компания таңдаған бағытын — клиенттерге қызмет көрсету үдерісін жақсартуды және мүмкіндігінше біздің
барлық азаматтарымызға сақтандыру
қызметін ұсынуға мүмкіндік беретін
инновацияларды іске қосуды жалғастыруды жоспарлап отыр.
Осы мүмкіндікті пайдалана
отырып, Жаңа жылдық мерекелер
қарсаңында, келер жылы сіздердің
әрқайсыларыңызға зор денсаулық,
отбасылық амандық және бақ-береке тілеймін! Жаңа жыл қарсаңында
тілеген барлық тілектеріңіз міндетті түрде орындалсын! Ғажайыпқа
сеніңіз! Өзіңізге және жақындарыңызға қамқорлық жасаңыз!
Құрметпен,
Басқарма төрайымы
Жанар Адилбековна Жубаниязова
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Приветствую вас на страницах
очередного номера нашего рекламно-информационного издания, выпуск
которого удачно совпал с окончанием
года.
Уходящий год для АО «ХалыкLife», не смотря на последствия разразившейся пандемии коронавируса,
стал годом инноваций, которые мы
успешно реализовали в этом году.
Во-первых, чтобы обеспечить клиентам комфортные условия обслуживания в такой непростой период, мы
полностью обновили сервис «Личный
кабинет клиента», и уже к концу года
выпустили для клиентов мобильное
приложение, предлагающее пользователям широкие функциональные
возможности.
Во-вторых, мы создали совершенно новый страховой продукт, сочетающий страхование и инвестиционные
возможности — страхование жизни с
участием страхователя в инвестициях.
А также вывели на рынок абсолютно
новые страховые продукты, учитывающие пожелания наших клиентов:
страхование на случай заболевания
коронавирусом «Life-COVID-19» и страхование жизни «Life-Персона».
В третьих, мы создали информационные сайты для некоторых страховых продуктов, где любой клиент
может ознакомиться с наиболее популярными программами страхования,
сделать предварительный расчет и
оставить заявку на консультацию.
Но главное, мы шагнули в цифровое пространство, и запустили
первые проекты в отрасли стра-

хования жизни по заключению
договоров добровольного страхования жизни в дистанционном режиме. Теперь клиенты, желающие
купить страховой полис по программе «Life-COVID-19», могут сделать
это всего за 5 минут на нашем сайте
www.halyklife.kz
Уходящий год был отмечен еще
одним важным событием в жизни
Компании. В ноябре АО «Халык-Life»
отметило 15 лет со дня его основания.
Компания стояла у истоков формирования отрасли «страхования жизни» в
Казахстане, и за эти годы ею был пройден масштабный путь становления,
преодоления трудностей, развития
и достижения впечатляющих результатов. Коллективом АО «Халык-Life»
был создан фундамент для текущей
успешной и стабильной работы и задел для реализации интересных долгосрочных проектов в будущем.
Поэтому в наступающем году Компания намерена и далее следовать
выбранному курсу — улучшать обслуживание клиентов и внедрять инновации, позволяющие предоставлять
страховые услуги как можно большему количеству наших граждан.
Пользуясь случаем, в преддверии
новогодних праздников, хочу пожелать каждому из вас в наступающем
году крепкого здоровья, семейного
благополучия и достатка! Пусть все
ваши желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно исполнятся! Верьте в чудеса! Берегите себя и
своих близких!
С уважением,
Председатель Правления,
Жубаниязова Жанар Адилбековна

ЗА ЭТОТ ПЕРИОД КОМПАНИЯ
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЛИДЕРА
РЫНКА СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ И ОДНОГО
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ
НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ
В КАЗАХСТАНЕ.

ЮБИЛЕЙ

17 НОЯБРЯ 2020 ГОДА КОМПАНИЯ
АО «ХАЛЫК-LIFE» ОТМЕТИЛА 15 ЛЕТ
СО ДНЯ СВОЕГО ОСНОВАНИЯ
СЕГОДНЯ АО «ХАЛЫК-LIFE» — ЭТО:
Крупнейшая компания в отрасли
страхования жизни в Казахстане, третья страховая компания по размеру
активов среди всех страховых компаний в РК.

ков от несчастных случаев каждый
4-й договор на рынке заключается
в АО «Халык-Life». А всего в Компании застраховано 297 тысяч работников по этому классу страхования.

Финансово-устойчивая страховая
компания, кредитный рейтинг которой
на уровне «bbb-» является наивысшим
среди всех казахстанских компаний
по страхованию жизни, и имеющая
рейтинг финансовой устойчивости на
уровне «B+» от международного рейтингового агентства АM Best.

Надежный партнер для всех клиентов, осуществляющий свою деятельность в соответствии со Стандартами
менеджмента качества ИСО 9001, а также со Стандартами ИСО 14001 и 18001.

Компания, имеющая широкое региональное покрытие: региональная
сеть представлена 18 филиалами и
7 региональными структурными подразделениями по всему Казахстану.
Один из лидеров рынка по объему
страховых премий, занимающий 31%
доли рынка. Объем страховых премий за 11 месяцев 2020 года составил
61,0 млрд тенге.
Лидер по осуществлению страховых выплат. Всего на долю Компании
за 11 месяцев 2020 года приходится
36% страховых выплат на сумму
8,7 млрд тенге.
Крупнейший страховщик по
личному страхованию в Казахстане.
В АО «Халык-Life» застраховано 767
тысяч человек. Клиентом Компании
является каждый второй клиент по
пенсионному аннуитету. По обязательному страхованию работни-

Страховая компания, грамотно осуществляющая свое инвестиционное
управление, позволяющее на протяжении 5-ти лет регулярно распределять
страховые дивиденды клиентам по договорам накопительного страхования
жизни с участием в прибыли, обеспечивая тем самым дополнительную доходность. Всего за 5 лет АО «Халык-Life»
распределила более 1,7 млрд тенге
в виде страховых дивидендов.
Компания, одна из первых внедрившая online страхование по добровольным видам страхования.
Страховщик, предлагающий для
розничных и корпоративных клиентов
самую широкую продуктовую линейку, которая ежегодно пополняется новыми востребованными страховыми
услугами. За текущий год Компания
представила рынку такие страховые
продукты как: страхование на случай
заболевания Covid-19, страхование
жизни с индексацией к иностранной
валюте, страхование жизни с участием страхователя в инвестициях.
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НОВОСТИ

«ХАЛЫҚ-LIFE» АҚ
ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАСЫНДА
ЖАҢА КЕҢСЕ АШУДА
2020 ЖЫЛҒЫ 03 ҚАРАШАДА «ХАЛЫҚ-LIFE» АҚ-ТЫҢ
ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ӨҢІРЛІК БӨЛІМШЕСІНІҢ
ЖАҢА КЕҢСЕСІНІҢ САЛТАНАТТЫ АШЫЛУЫ ӨТТІ

қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру, зейнетақы
аннуитеті және өмірді жинақтап
сақтандыру бойынша шарттар жасасу сияқты сақтандыру қызметінің
кең спектірін ала алады», — деп
мәлімдейді «Халық-Life» АҚ Ақтау
қ. филиалының директоры Тимур
Қарымсақов.
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ЖАҢА МЕКЕНЖАЙЫ:
ДЕ К А Б Р Ь . 2 0 2 0

Шанырак ықш.а., №2 (СҮ «Асель»)
БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОН НӨМІРІ:
+7 771 300 30 43
Сіздерді біздің Компаниямыздың жаңа кеңседе көруге қуаныштымыз!
АШЫЛУ РӘСІМІНЕ ҚҰРМЕТТІ
ҚОНАҚТАР — КОМПАНИЯНЫҢ КЛИЕНТТЕРІ МЕН СЕРІКТЕСТЕРІ, СОНЫМЕН ҚАТАР
«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ»
АҚ-ТЫҢ ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫНЫҢ
ӨКІЛДЕРІ ҚАТЫСТЫ.

БҮГІНГІ КҮНДЕ, «ХАЛЫҚ-LIFE»
АҚ-ТЫҢ ӨҢІРЛІК БӨЛІМШЕСІ
25 МЫҢНАН АСТАП КЛИЕНТКЕ,
ОНЫҢ ІШІНДЕ ӨҢІРДЕГІ ІРІ
КӘСІПОРЫНДАРҒА, АТАП
АЙТҚАНДА «БҰРҒЫЛАУ» ЖШС,
«ҚАЗГӨЗ» ЖШС, «ӨЗЕН-ИНВЕСТ»
ЖШС-ҒА ЖӘНЕ СОЛ СИЯҚТЫ
БАСҚАЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕ.

Компанияның жаңа кең кеңсесі
Жаңаөзен қаласының беделді орталық ауданында, «Қазақтан Халық
Банкі» АҚ-тың жаңа бөлімшесінің
жанында орналасқан.
«Болашақ кеңсеге орын таңдаған
кезде, біз, ең алдымен, клиенттерге
қаланың кез келген жерінен жету
ыңғайлы болу үшін кеңсенің орналасқан жерін басшылыққа алдық,
өйткені біз көптеген клиенттерге
қызмет көрсетеміз. Сонымен қатар,
біздің кеңсе кең әрі жайлы бола түсті,
өйткені біздің Компаниямыз өңірде
өзінің қатысу үлесін кеңейтіп келеді.
Бүгінгі күні, біздің кеңседе клиенттер — кез келген кеңес алу және

НОВОСТИ

03 НОЯБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОФИСА РЕГИОНАЛЬНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АО «ХАЛЫК-LIFE» В Г. ЖАНАОЗЕН

В ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ:
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИЛИАЛА
АО «НАРОДНЫЙ БАНК
КАЗАХСТАНА» В ГОРОДЕ
ЖАНАОЗЕН.
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
АО «ХАЛЫК-LIFE» ОБСЛУЖИВАЕТ
БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И КРУПНЕЙШИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕГИОНЕ,
ТАКИЕ КАК ТОО «БУРГЫЛАУ»,
ТОО «КАЗГПЗ», ТОО «ОЗЕНИНВЕСТ» И ДРУГИЕ.

Новый просторный офис Компании
расположен в престижном центральном районе города Жанаозен рядом
с новым отделением АО «Народный
Банка Казахстана».
«При выборе места для будущего
офиса мы, прежде всего, руководствовались таким расположением офиса,
чтобы из любой точки города клиентам было удобно к нему добираться,
ведь мы обслуживаем большое количество клиентов. Кроме того, наш
офис стал просторнее и уютнее, потому что наша Компания растет и расширяет своё присутствие в регионе.
Сегодня в нашем офисе клиенты могут
получить широкий спектр страховых
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АО «ХАЛЫК-LIFE»
ОТКРЫЛО НОВЫЙ ОФИС
В ГОРОДЕ ЖАНАОЗЕН

услуг — любые консультации и заключение договоров по обязательному
страхованию работников от несчастных случаев, по пенсионному аннуитету и накопительному страхованию
жизни», — комментирует событие
Тимур Карымсаков директор филиала
АО «Халык-Life» в г. Актау.

МЫ ЖДЕМ КЛИЕНТОВ
ПО НОВОМУ АДРЕСУ:
мкр. Шанырак, №2 (ТЦ «Асель»)
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН:
+7 771 300 30 43

ИЗМЕНЕНИЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
ФИЛИАЛА В Г. АЛМАТЫ
АО «Халык-Life» информирует об изменении
с 09 ноября 2020 года
адреса местонахождения
филиала АО «Халык-Life»
в г. Алматы. Мы ждем клиентов филиала по новому
адресу: пр. Абылай хана,
147 (зданиеАО «Народный
Банк Казахстана»),
тел.: +7 (727) 330 23 43,
330 23 46

МАҢЫЗДЫ МА? ӨЗІҢІЗДІ ИНВЕСТОР РӨЛІНДЕ СЫНАП КӨРГІҢІЗ

С А Қ ТА Н Д Ы Р У Б А ҒД А РЛ А М АС Ы

СІЗ ҮШІН АҚШАНЫҢ БОСҚА ЖАТПАЙ, ЖҰМЫС ІСТЕГЕНІ
КЕЛЕДІ, БІРАҚ СІЗДЕ ЖЕКЕ ИНВЕСТОРЛЫҚ ТАЛДАУ САЛАСЫНДА
ТӘЖІРИБЕҢІЗ ЖОҚ ПА? САҚТАНУШЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛАРҒА
ҚАТЫСУЫМЕН ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ —
ИНВЕСТОР БОЛҒЫСЫ КЕЛЕТІНДЕР ҮШІН САҚТАНДЫРУ
НАРЫҒЫНДАҒЫ ЕҢ ЖАҚСЫ КЕШЕНДІ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ШЕШІМ!

«ХАЛЫҚ-LIFE» АҚ-ТЫҢ
ИНВЕСТИЦИЯЛАУ АРҚЫЛЫ
ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ТУРАЛЫ СІЗДЕРМЕН КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ДИРЕКТОРЫ —
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
ЛИ АЙТЫП БЕРЕДІ.

Сәлеметсіз бе Любовь Владимировна! Компания өткен айда ғана жаңа инвестициялау
арқылы сақтандыру өнімін нарыққа
шығарды. Осы сақтандыру өнімінің
мәні туралы қысқаша айтып бере
аласыз ба? Бұл жаңа өнімнің қолданыстағы Компанияның өмірді
жинақтық сақтандыру өнімдерінен
айырмашылығы неде?
Сәлеметсіз бе! Ия, шынында
да, біз «Life-Актив+» сақтанушының инвестицияларға қатысуымен өмірді сақтандырудың жаңа
өнімін әзірлеп, нарыққа шығардық.
Бұл сақтандыру өнімі тек Компанияның ғана емес, тұтастай сақтандыру
нарығы үшін де жаңа болып табы-
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LIFE-АКТИВ+:
ӨЗІНДІ ИНВЕСТОР
РӨЛІНДЕ СЫНАП КӨР

ЛИ ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА
«ХАЛЫҚ-LIFE» АҚ-ТЫҢ ҚАРЖЫ
ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ДИРЕКТОРЫ

С А Қ ТА Н Д Ы Р У Б А ҒД А РЛ А М АС Ы

ДЕ К А Б Р Ь . 2 0 2 0

10

лады. Оның маңызды ерекшелігі —
сақтандыру сыйлықақысын төлеу
кезінде клиенттің салымдары сақтандыру бөлігіне (сақтандыру тәуекелін
жабуға бағытталған ақша сомасы)
және инвестициялау бөлігіне (бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы арқылы жоғары сапалы
қаржы құралдарына инвестицияға
салынған ақша сомасы) бөлінеді.
Біздің клиенттер үшін инвестицияларды басқаратын басқарушы компания
ретінде серіктесіміз — «Halyk-Finance»
АҚ қатысады.
«Life-Актив+» өнімінің сақтандыру
бөлігіне келетін болсақ, Компанияның
клиенті, өзі, сақтандыру бағдарламасының мерзімді түрін де, жинақтық
түрін де таңдай алатындығын ескеріп
кеткен жөн. Бұл ретте, егер клиент
сақтандырудың жинақтық түрін
таңдаса, онда мұндай бағдарлама
сақтандырушының инвестициялық
кірісіне сақтанушының қатысу шартын қарастырады.
Өнімнің инвестициялық бөлігі
бойынша клиентке бірнеше инвестициялық стратегияны таңдау ұсынылады, содан соң ол өзіне ыңғайлы
сақтандыру жарнасының мөлшері
мен инвестициялау сомасын, бағдарламаның қолданылу мерзімін белгілей отырып, сақтандыру шартын
жасай алады.

Сіз клиенттерге қанша инвестициялық стратегия ұсынасыз? Олардың айырмашылығы неде?
Бүгін біз клиентке АҚШ долларында инвестициялаудың
бір-бірінен айтарлықтай өзгеше екі
негізгі стратегияны таңдауды ұсына-

мыз: «Актив-Динамичный» және
«Актив-Сбалансированный». Стратегиялардың негізгі айырмашылығы инвестициялық портфельдің мақсатты
табыстылығында, ол шартты болып
табылады және стратегияны таңдау
кезінде Клиентке бағдар ретінде ұсынылады.

«Актив-Динамичный» инвестициялық стратегия бойынша активтердің негізгі бөлігі дамыған және
дамушы елдердің эмитенттерінің
үлестік құралдарына, ал «Актив-Сбалансированный» инвестициялық стратегия бойынша — дамыған
және дамушы елдердің сапалы
эмитенттерінің қарыз құралдарына инвестицияға салынады. Портфельді активтерін инвестициялау,
әр инвестициялық портфельдің
инвестициялық декларациясына
байланысты, басқарушы компания
— «Halyk Finance» АҚ-тың инвестициялық басқаруындағы инвестициялық жарна қорларының үлесін
сатып алуға, сондай-ақ портфельдері әрі үлестік әрі қарыз құралдарынан тұратын ETF/ETN сатып алуға
бағытталады.
Біздің осы екі стратегиямыз клиентке айтарлықтай инвестициялық
кірісті қамтамасыз етуге қабілетті, өйткені олар «тәуекел-кіріс» тепе-теңдігін сақтайтындай етіп таңдалған.
Клиент бір уақытта бір немесе екі
инвестициялық стратегияны таңдай
алады. Бір инвестициялық портфельдегі бастапқы соманың ең аз мөлшері
кем дегенде 300 000 теңгені құруы
тиіс. Егер клиент екі инвестициялық
стратегияны таңдаса, онда мұндай

сома әр инвестициялық портфельде
кем дегенде 300 000 теңгені құруы
тиіс.
Біздің өнімнің тағы бір «ерекшелігі» — клиенттің қалауы бойынша,
егер ол сақтандыру сыйлықақысын
бір реттік төлеммен емес, мерзімді
төлеуді таңдаса, компания сақтандыру жарнасын инвестициялық бөлігінен
сақтандыру бөлігіне шығара алады.
Бұл шарт, ақшаның бір бөлігін есептен шығару кезінде инвестициялық
шоттағы қалдық кем дегенде 300 000
теңгені (алғашқы төлемнің ең аз мөлшері) құраған жағдайда ғана жүзеге
асырылады.
Барлық инвестициялық тәуекел
үшін сақтанушы өзі жауапты болады,
сондықтан клиенттерді құлақтандыру
үшін біздің Компания тоқсан сайын бір
рет инвестициялық портфельдің талдауын жариялайды.

Любовь Владимировна, «LifeАктив» өнімі бойынша табыс
түсетініне кепілдік бере аласыз ба?
Әлеуетті табыстың мөлшері қандай?
Әр инвестициялық портфельдің мақсатты табыстылығы
бекітілген.
«Актив-Динамичный»
портфель бойынша мақсатты табыстылық 8%, ал «Актив — Сбалансированный» портфель бойынша
мақсатты табыстылық 5% құрайды.
Тәуекел неғұрлым жоғары болса,
инвестициялық портфельдің табыстылығы соғұрлым жоғары болады.
Мақсатты табыстылық кепіл берілетін
табыстылық болып табылмайды, ол
инвестициялық портфельдің инвестицияларын бағалау мақсатында
инвестор үшін бағдар ретінде қызмет ететіндігін атап өткім келеді.
Табыстылықтың мөлшері тұрақты
емес, өзгеруі мүмкін екенін түсіну
өте маңызды, демек, ол белгіленген
мақсатты табыстылықтан жоғары немесе төмен болуы мүмкін. Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасы шеңберінде сақтандыру
компаниясы клиенттерге инвестициялық портфельден табыс түсетініне
кепілдік бере алмайды, әйтпесе бұл
заң бұзушылық болып табылады. Демек, Сақтанушы сақтандыру шарты
бойынша қаражатын инвестициялау-

Мұндай өнім, бірінші кезекте, арнайы білімі жоқ, бірақ
өзін инвестор рөлінде сынап көргісі
келетіндерге қызықты болуы мүмкін. Банктегі депозиттерден гөрі әлдеқайда көп ақша тапқысы келетін,
бірақ бос қаражатын сапалы басқаруға
уақыттары жоқ адамдарға.

Сақтанушының инвестицияларға қатысуымен өмірді
сақтандыру өнімдерінің ерекшеліктерін атай аласыз ба?
Біріншіден, бұл инвестицияларды, кепілдік берілетін қосымша табыстылықты және бағдарламаның сақтандыру бөлігі бойынша
пайдаға қатысуды және бүкіл инвестициялау кезеңдегі сақтандыру арқылы
қорғауды біріктіретін күрделі сақтандыру өнімі.

Екіншіден, өнім бойынша жиналған ақшаның екі бөлек есебі жүргізіледі: жарнаның сақтандыру бөлігі
шарт бойынша сақтандыру тәуекелін
жабады, ал жарнаның инвестициялық
бөлігі қаржы құралдарына инвестицияға жұмсалады.
Үшіншіден, бұл өнім инвестициялаудың оңай жолымен ерекшеленеді.
Халық-Life компаниясы клиенттің

фельді басқарушы кім және оның
активтерді басқарудағы тәжірибесіне, сенімділігі мен қаржылық
тұрақтылығына назар аударуды
ұсынар едім. Екіншісі — таңдалған
инвестициялық стратегияға арналған
декларацияда инвестициялық қызметке байланысты тәуекелдерді
басқару мүмкіндігі қалай қарастырылғандығына. Өйткені, сақтанушы
инвестициялық тәуекелдер үшін өзі
дербес жауап береді, мен инвестицияларға қатысумен сақтандыру шартын
жасағанда, осы екі аспектке мұқият
назар аударар едім.
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Мұндай өнім кімге қызықты
болуы мүмкін?

қаражатын ол таңдаған стратегияға
сәйкес басқарушы компанияға инвестициялауға жібереді.
Төртіншіден, клиенттің инвестициялары ұлттық валюта бағамының
ауытқуынан қорғалады, өйткені олар
инвестицияға АҚШ долларында жіберіледі.
Сонымен қатар, сақтандырудың
осы түріне жеңілдікті салық салу қарастырылған: сақтандыру төлемдері
мен инвестициялық кіріс салықтардан
босатылады. Өнімге инвестиция ретінде салынған қаражат үшінші тұлғалар
мен мемлекеттің талаптарынан қорғалады. Ал клиент сақтандыру шартын
жасағанда пайда алушыны өзі көрсете
алады.

«Life-Актив+» өнімінің брокерлік компания арқылы
немесе Инвестициялық пай қорлары (ИПҚ) арқылы бағалы қағаздарға
инвестициялау әдеттегі инвестициялаудан артықшылығы қандай?
Егер біз брокер арқылы инвестициялауды сақтандыру өнімі
арқылы инвестициялаумен салыстыратын болсақ, онда сақтандыру өнімі
келесі артықшылықтарға ие болады:
• активтерді инвестициялауға байланысты шығындардың азаюы;
• клиентке инвестициялау үшін
қаржы құралдарын іздеуге және
таңдауға уақыт жұмсаудың қажеті
жоқ, қаржы құралдарының бағасының өзгеруін бақылаудың қажеті жоқ, бұл мәселелерді басқарушы компания жүзеге асырады.
Пайларға инвестициялаудан гөрі
сақтандыру арқылы инвестициялаудың басты артықшылығы — инвестициялық кірісті алу кезінде салықтардың болмауы.

Любовь Владимировна, сұхбат үшін рахмет. Қорытындылай келе, сақтандыру шартын жасасу кезінде әлеуетті клиенттерге қай
жерге назар аударуға кеңес бересіз?
Мұнда мен барлық клиенттерге жалпы ұсыныс берер
едім. Сақтандыру өнімін таңдағанда,
біріншіден, инвестициялық порт-

11
Мен бұл өнімнің күрделі екенін
түсінемін, бірақ оның болашағы
зор. Бір сұхбатта барлық мәселелер
бойынша түсініктеме беру екіталай.
Сондықтан, біздің мамандар сұраныс бойынша кез келген уақытта
жан-жақты ақпарат беруге дайын.
Сұрақтар туындаған кезде, клиенттер ҚР бүкіл аумағында орналасқан,
біздің Компанияның филиалдарына
хабарласа алады. Филиалдың мекенжайлары сұхбаттың соңында көрсетілген. Өзіңізге және жақындарыңызға
қамқорлық жасаңыз!

СТР.

мен байланыстырғаны үшін тәуекелге өзі жауапты болатынын есте
ұстаған жөн.

С Т РА ХО В Ы Е П Р О ДУ К Т Ы

ВАМ ВАЖНО ЧТОБЫ ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЛИ?
ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РОЛИ ИНВЕСТОРА,
НО НЕТ ОПЫТА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
АНАЛИЗА? ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ С УЧАСТИЕМ
СТРАХОВАТЕЛЯ В ИНВЕСТИЦИЯХ — ЛУЧШЕЕ КОМПЛЕКСНОЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ!

О ПРОГРАММАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ АО «ХАЛЫК-LIFE»
И ИХ ОСОБЕННОСТЯХ РАССКАЖЕТ ДИРЕКТОР ФИНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА
КОМПАНИИ — ЛИ ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА.

Любовь Владимировна, здравствуйте! Компания совсем
недавно разработала новый продукт инвестиционного страхования
жизни. Можете в нескольких словах
раскрыть суть этого страхового продукта? Чем он принципиально отличается от уже существующих продуктов
накопительного страхования жизни
в Компании?
Здравствуйте! Да, действительно, мы разработали новый
продукт накопительного страхования
жизни с участием страхователя в инвестициях — «Life-Актив+». Этот страховой продукт является совершенно новым в продуктовой линейке не только
Компании, но и в целом на страховом
рынке. Его важная особенность заключается в том, что при оплате страхового
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LIFE-АКТИВ+:
ПОПРОБУЙ СЕБЯ
В РОЛИ ИНВЕСТОРА

ЛИ ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА
ДИРЕКТОР ФИНАНСОВОГО
ДЕПАРТАМЕНТА АО «ХАЛЫК-LIFE»
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взноса вложения клиента распределяются на страховую часть (сумма денег,
направленная на покрытие страхового
риска) и инвестиционную часть (сумма
денег, которая инвестируется в высококачественные финансовые инструменты посредством профессионального
участника рынка ценных бумаг). Для
наших клиентов управляющей компанией, осуществляющей управление инвестициями, выступает наш партнер —
АО «Halyk Finance».
Что касается страховой части продукта «Life-Актив+», то важно подчеркнуть, что клиент Компании может
выбрать для себя как срочный вид программы страхования, так и накопительный вид. При этом если клиент выбирает накопительный вид страхования,
то по такой программе предусмотрено
еще и условие участия страхователя в
прибыли от инвестиционной деятельности страховой компании.
По инвестиционной части продуктов клиенту предлагается на выбор
несколько инвестиционных стратегий,
затем он сам определяет комфортный
для себя размер взноса на страхование и сумму на инвестирование, инвестиционную стратегию, срок действия
программы и может заключить договор страхования.

Сколько всего инвестиционных стратегий Вы предлагаете клиентам? В чем их различие?
На сегодняшний день мы
предлагаем клиенту на выбор две основные стратегии инвестирования в долларах США, существенно
отличающиеся друг от друга: «Актив-Динамичный» и «Актив-Сбалансированный».
Основное различие между стратегиями заключается в целевой доходности инвестиционного портфеля,
которая является условной, и представлена в качестве ориентира для
Клиента при выборе стратегии.
По инвестиционной стратегии «Актив-Динамичный» инвестирование основной части активов осуществляется
в долевые инструменты эмитентов
развитых и развивающихся стран, а
по инвестиционной стратегии «Актив-Сбалансированный» — в долговые инструменты качественных
эмитентов развитых и развивающихся
стран. Инвестирование активов порт-

фелей будет осуществляться в зависимости от инвестиционной декларации
каждого инвестиционного портфеля
преимущественно
посредством
приобретения паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в
инвестиционном управлении управляющей компании — АО «Halyk Finance»,
а также покупки ETF/ETN, портфели
которых состоят как из долевых, так
и из долговых инструментов.
Обе наши стратегии способны
обеспечить клиенту существенный
инвестиционный доход, поскольку
подбирались таким образом, чтобы
соблюсти баланс «риск-доходность».
Клиент может выбрать как одну,
так и две инвестиционных стратегии
одновременно. Минимальный размер первоначальной суммы в один
инвестиционный портфель должен
составлять не менее 300 000 тенге.
Если клиент выбирает две стратегии
инвестирования, то такая сумма должна составлять не менее 300 000 тенге
в каждый инвестиционный портфель.
Еще одна «фишка» нашего продукта заключается в том, что по желанию
клиента, в случае, если он выбирает
периодичную, а не единовременную
оплату страховой премии, компания
может списать страховой взнос с
инвестиционной части на страховую
часть. Эта условие может быть реализовано, если на момент списания
части денежной суммы остаток на
инвестиционном счете будет не менее
300 000 тенге (минимальная сумма
первоначального взноса).
Все риски по инвестированию
несет сам страхователь, поэтому для
информирования клиентов наша Компания будет размещать не реже чем
раз в квартал анализ инвестиционного
портфеля.

Любовь Владимировна, уточните, гарантируется ли доходность по продукту «Life-Актив+»?
И каков размер потенциальной доходности?
Для каждого инвестиционного портфеля установлена
своя целевая доходность. По портфелю «Актив-Динамичный» целевая
доходность составляет 8%, по портфелю «Актив — Сбалансированный»
целевая доходность составляет 5%.
Чем выше риск, тем выше доходность

инвестиционного портфеля. Хотелось
бы отметить, что целевая доходность
не является гарантированной доходностью, а служит ориентиром для инвестора в целях оценки инвестиций инвестиционного портфеля. Очень важно
понимать, что доходность величина не
постоянная, она может колебаться, а
значит может быть выше или ниже
указанной целевой доходности. В
рамках действующего законодательства Республики Казахстан, страховая
компания не может гарантировать клиентам доходность по инвестиционному портфелю, в противном случае это
будет нарушением законодательства.
Поэтому нужно помнить, что Страхователь сам несет риски, связанные с
инвестированием своих средств по
договору страхования.

Кому может быть интересен
такой продукт?
Такой страховой продукт будет
интересен в первую очередь
тем, кто хочет попробовать себя в роли
инвестора, не обладая при этом специальными знаниями. Людям, кто хочет
заработать гараздо больше, чем на депозите в банке, но при этом не распологает достаточно свободным временем
для качественного управления своими
свободными средствами.

Можете назвать особенности продуктов страхования
жизни с участием страхователя в инвестициях?
Во-первых, это комплексный
страховой продукт, сочетающий инвестиции, гарантированную
дополнительную доходность и участие
в прибыли по страховой части программы и страховую защиту на весь срок
инвестирования.
Во-вторых, по продукту ведется
раздельный учет накоплений: страховая часть взноса покрывает страховой
риск по договору, а инвестиционная
часть взноса инвестируется в финансовые инструменты.
В-третьих, продукт отличается
простотой инвестирования. Компания Халык-Life направляет средства
клиента на инвестирование управляющей компании согласно выбранной
им стратегии.

Каковы преимущества продукта «Life-Актив+» перед
обычным инвестированием в ценные
бумаги через брокерскую компанию
или в паи Паевых инвестиционных
фондов (ПИФ)?

Любовь Владимировна, благодарим за беседу. И в заключение, на что Вы рекомендовали бы
обратить внимание потенциальным
клиентам при заключении договора
страхования?

Если сравнивать инвестирование через брокера с инвестированием через страховой продукт, то
страховой продукт имеет такие преимущества как:

Здесь я бы дала общие рекомендации для всех клиентов. Первое, на что я бы порекомендовала обратить внимание при
выборе страхового продукта, кто

Снижение расходов связанных с
инвестированием активов;
• Клиенту не нужно тратить время
на поиск и выбор финансовых инструментов для инвестирования,
не нужно следить за изменением
цен на финансовые итрументы,
эти заботы осуществляет управляющая компания.
Основным преимуществом инвестирования через страхование перед
инвестированием в паи является отсутствие налогов при получении инвестиционного дохода.

является управляющим инвестиционным портфелем и его опыт в
управлении активами, надежность
и финансовая устойчивость. Второе
— это то, как возможность управления рисками, связанными с инвестиционной деятельностью, предусмотрена в декларации по выбранной
инвестиционной стратегии. Так как
риск инвестирования страхователь
несет самостоятельно, этим двум
аспектам я бы уделила самое пристальное внимание при заключении
договора страхования с участием
страхователя в инвестициях.
Понимаю, что продукт этот сложный, но у него хорошие перспективы
для развития. Вряд ли возможно в
одном интервью дать разъяснения
по всем вопросам. Поэтому наши
специалисты готовы в любое время
предоставить исчерпывающую информацию по запросу. При возникновении
вопросов клиенты могут обращаться
в филиалы нашей Компании по всей
территории РК. Адреса филиалов указаны в конце этого издания.
Берегите себя и своих близких!

С Т РА ХО В Ы Е П Р О ДУ К Т Ы
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В-четвертых, вложения клиента защищены от колебаний курса национальной валюты, потому что направляются
на инвестирование в долларах США.
Кроме того, по такому виду страхования предусмотрено льготное налогообложение: страховые выплаты и
инвестиционный доход освобождены
от налогов.
Средства, инвестированные в продукт, защищены от претензий третьих
лиц и государства. И клиент сам может
указать выгодоприобретателя при заключении договора страхования.

АЗБУКА КЛИЕНТА

ИЗМЕНЕНИЯ
В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! ИНФОРМИРУЕМ ВАС О ТОМ,
ЧТО С 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О НАЛОГАХ И ДРУГИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ» (НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС),
СОГЛАСНО КОТОРЫХ ИЗ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ПОДЛЕЖАЩИХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, ИСКЛЮЧАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДОХОДОВ:

•

СТРА ХОВ Ы Е В Ы ПЛАТЫ , ОСУ ЩЕСТВЛЯЕМ Ы Е
СТРА ХОВ Ы М И ОРГА НИ ЗА ЦИ ЯМ И ПО ДОГОВ ОРА М
НА КОПИ ТЕЛЬНОГО СТРА ХОВ А НИ Я, СТРА ХОВ Ы Е

ДЕ К А Б Р Ь . 2 0 2 0
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ПРЕМ И И ПО КОТОРЫ М БЫ ЛИ ОПЛАЧЕНЫ
Ф И ЗИ ЧЕСКИ М ЛИ ЦОМ В СВ ОЮ ПОЛЬЗУ
И ( И ЛИ ) В ПОЛЬЗУ БЛИ ЗКИ Х РОДСТВ ЕННИ КОВ ,
СУ ПРУ ГА ( СУ ПРУ ГИ ) И ( И ЛИ ) РА БОТОД АТЕЛЕМ
В ПОЛЬЗУ РА БОТНИ КА »
•

В Ы К У ПНЫ Е СУ М М Ы , В Ы ПЛАЧИ В А ЕМ Ы Е СТРАХОВ Ы М И ОРГА НИ ЗА ЦИ ЯМ И ПО ДОГОВ ОРА М
НА КОПИ ТЕЛЬНОГОСТРА ХОВ А НИ Я В СООТВ ЕТСТВ И И С ЗА КОНОД АТЕЛЬСТВ ОМ
РЕСПУ БЛИ КИ КА ЗА ХСТА Н О СТРА ХОВ А НИ И
И СТРА ХОВ ОЙ Д ЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таким образом, все страховые выплаты по договорам накопительного
страхования жизни (при наступлении
страхового случая по основному покрытию), по которому страховые
премии были оплачены физическим
лицом в свою пользу и (или) в пользу
супруга (супруги), близких родственников (родители, дети, усыновители,
удочерители, усыновленные, удочеренные, полнородные и неполно-

родные братья и сестры, дедушка,
бабушка, внуки) или работодателем
в пользу работника, освобождаются
от обложения индивидуальным подоходным налогом.
Также от обложения индивидуальным подоходным налогом
освобождаются выкупные суммы,
выплачиваемые при досрочном прекращении действия договоров накопительного страхования.

АЗБУКА КЛИЕНТА

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В 2020 ГОДУ
НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ ЕЩЕ ТОЛЬКО ПРЕДСТОИТ
ОЦЕНИТЬ И ОСОЗНАТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ. НО УЖЕ СЕЙЧАС
ОЧЕВИДНО, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО ФОРС-МАЖОРА
ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ МОДЕЛИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
И ТРЕНДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ
Во всем мире все большей популярностью пользуются различные
online-сервисы, предназначенные для
решения проблем и вопросов пользователя в дистанционном формате,
то есть без физического взаимодействия с представителем компании.
Их популярность основана на том,
что они значительно облегчают
взаимодействие клиентов и продавцов, и позволяют существенно сэкономить время. В октябре 2020 года
АО «Халык-Life» запустило новую
версию Личного кабинета клиента,
которая позволит клиентам Компании получать сервис в дистанционном
формате. О том, какие новшества
внедрила Компания для своих клиентов, мы побеседовали с директором
департамента сервисного обслуживания Светланой Джумадиловой.
Светлана Владимировна,
расскажите клиентам, какие
новшества в сервисном обслуживании
внедрила Компания в этом году?
Уходящий год выдался непростым и для наших клиентов, и для нас. Введение карантина,
связанное с обострением ситуации с
коронавирусом в первом полугодии
и ограничением в территориальном
передвижении практически всего населения страны, явилось своеобразным толчком для быстрого развития
дистанционного сервиса клиентам. Поэтому уже во втором полугодии наша

17
СТР.

№6

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА:
СЕРВИС В 2 КЛИКА

ДЖУМАДИЛОВА
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АЗБУКА КЛИЕНТА
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Компания с целью повысить скорость
обслуживания клиентов обновила онлайн сервис «Личный кабинет клиента»
на своем официальном сайте.
Нововведения в личном кабинете
теперь позволят нашим клиентам оперативно в круглосуточном режиме из
любой точки мира получать комплекс
сервисных услуг, а именно:
• знакомиться с информацией по
своим договорам страхования;
• оплачивать страховые взносы и
отслеживать историю платежей;
• оплачивать платежи по займам и
узнавать остаток долга по оплате;
• контролировать размер начисленных страховых дивидендов;
• получать информацию по выплатам по договорам пенсионного
аннуитета;
• получать информацию о размере
выкупной суммы.
Для этого клиентам необходимо
только наличие компьютера либо
другого устройства, обладающего
подключением к сети Интернет.

Чем принципиально этот
сервис отличается от предыдущей версии Личного Кабинета
клиента?
В улучшенной версии личного
кабинета мы предусмотрели
доступ для всех клиентов физических
лиц, заключивших договоры страхования по любым страховым продуктам в
нашей Компании.
Теперь в режиме реального времени можно проверять график оплаты
взносов по договорам накопительного
страхования жизни, а также совершать оплату взносов дистанционно.
Для оплаты клиенту достаточно ввести данные своей платежной банковской карты и платеж будет совершен.
Кроме того, теперь клиенты могут
подавать уведомление о наступлении
страхового случая. Это очень удобно,
когда клиент ограничен в передвижении. А еще эта функция значительно
экономит время и финансовые ресурсы клиента на общение с представителями Компании.
В случае необходимости в разделе
«Мой профиль» наши клиенты могут
внести необходимые изменения, касающиеся их места проживания, работы,
занимаемой должности, номера телефона и адреса электронной почты.

В новом разделе «Полезная информация» мы публикуем действующие законодательные акты, регулирующие вопросы страхования, а также
рекламно-информационный бюллетень Компании, в котором клиенты
могут найти много актуальной информации о текущей работе Компании.

Вы упомянули, что процедура регистрации стала гораздо
легче? Как правильно зарегистрироваться в Личном кабинете?
Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете,
клиенту нужно зайти на сайт Компании
по адресу www.halyklife.kz и на Главной
странице сайта в правом верхнем углу
нажать на кнопку «Кабинет Клиента».
Затем необходимо указать номер
мобильного телефона и номер ИИН
Страхователя (владельца полиса), указанные в заявлении на страхование,
которое заполнялось при заключении
договора страхования.
Очень важно, чтобы указанный
номер мобильного телефона был активным, так как после введения данных на этот номер телефона будет
отправлен SMS-код. После получения
клиенту необходимо ввести SMS-код
в соответствующее поле и самостоятельно создать пароль для последующего доступа в личный кабинет.
Хочу обратить внимание на требования к паролю, которые клиенту
нужно учитывать при его составлении.
При создании пароля необходимо
использовать цифры и буквы латинского алфавита. Длина пароля должна быть не менее 8 знаков.
Еще нужно помнить, что SMS-код
необходимо использовать в течение 5
минут, если время ожидания превысить, то SMS-код станет неактивным и
запрос на SMS-код придется повторить.
В случае, если клиент забыл пароль, его можно также легко восстановить в личном кабинете, нажав на вопрос «Забыли пароль?» и затем пройти
процедуру «Восстановить пароль».

Будут ли продолжены работы
по улучшению сервиса? И что
это будет?
В ближайшее время мы намерены через личный кабинет

клиента предоставить клиентам дополнительные возможности, а именно:
• подавать любые виды заявлений
по договорам и уведомлять о страховом случае;
• отслеживать статус рассмотрения
поданных заявлений;
• получать информацию и уведомления от Компании и совершать другие операции по своему страховому
полису без физического посещения
офиса.
О введении новых сервисов мы направим своим клиентам соответствующее информационное уведомление.

Светлана Владимировна, благодарим за предоставленную
информацию! И в заключение, если у
клиентов будут возникать вопросы по
работе в Личном кабинете, куда они
могут обращаться?
В случае возникновения вопросов, связанных с регистрацией в Личном кабинете, клиенты
Компании могут написать сообщение
в WhatsApp на номер: +7 771 709 31 68
или позвонить по телефону на номер:
8 (727) 244 62 22 — междугородний
номер; +7 747 244 62 22 — мобильный
номер. Далее в тональном режиме необходимо выбрать дополнительный
номер: «5» — сопровождение личного
кабинета клиента и обсудить возникшие вопросы с нашим сотрудником.
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АЗБУКА КЛИЕНТА

Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, клиенту нужно
зайти на сайт Компании по адресу www.halyklife.kz и на Главной странице
сайта в правом верхнем углу нажать на кнопку «Кабинет Клиента».

Для первоначальной регистрации клиенту необходимо нажать кнопку «Регистрация», а затем указать номер мобильного телефона и номер ИИН
Страхователя (владельца полиса), указанные в заявлении на страхование,
которое заполнялось при заключении договора страхования.
Внимание! Очень важно, чтобы указанный номер мобильного телефона
был активным, так как после введения данных на этот номер телефона
будет отправлен SMS-код.

В ОТДЕЛЬНОЙ ВКЛАДКЕ
ОТКРОЕТСЯ СТАРТОВАЯ
СТРАНИЦА «КАБИНЕТ
КЛИЕНТА»
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ПАМЯТКА ПО РЕГИСТРАЦИИ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
КЛИЕНТА

АЗБУКА КЛИЕНТА
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После получения SMS-кода клиенту
необходимо ввести его в соответствующее поле и самостоятельно
создать пароль для последующего
доступа в личный кабинет.
Внимание! Пароль должен содержать минимум 8 символов, включая цифры (0-9), заглавные (A-Z)
и строчные (a-z) латинские буквы.

SMS-код необходимо
активировать в течение
5 минут. После истечения
указанного времени SMSкод станет неактивным
и запрос на SMS-код нужно
будет повторить.

ДЕ К А Б Р Ь . 2 0 2 0
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После того, как клиент прошел регистрацию и установил пароль для
последующего входа в личный кабинет, ему необходимо нажать на
стартовой странице кнопку «Авторизация» и указать номер телефона и
установленный пароль. После нажатия кнопки «Войти» клиент получит
доступ к своему личному кабинету.

АЗБУКА КЛИЕНТА

В случае, если клиент забыл пароль, его
можно легко восстановить в личном кабинете. Для этого на стартовой странице
необходимо нажать кнопку «Авторизация» и «Забыли пароль?».

№6

5

После этого в разделе «Восстановление
пароля» необходимо ввести ИИН Страхователя и номер телефона, указанные
в заявлении на страхование, которое
заполнялось при заключении договора страхования. Процедура установки
пароля проходит так же, как и при регистрации.

СТР.
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Құрметті Достар!
Сіздерді жаңа 2021 жылмен құттықтаймыз! Жаңа жыл жаңа бақыт,
жаңа табыс әкелсін, бірлік пен татулықтың жылы болсын! Еліміз тыныш,
жұртымыз аман болсын, ауызбіршілігіміз берік болып, жарқын болашаққа
деген сенімдеріміз нық болсын! Әр
отбасы үшін ырыс пен береке жылы
болсын. Аспандарымыз ашық, денсаулықтарымыз мықты болсын!
Барлық істеріңіз бен бастамаларыңызға ақ жол ашып, мол табыстарға кенелтсін. Жаңа жыл жағымды
жаңалықтарға толы болсын! Бақытты
болашаққа үміт, игі іс атқаруға жігер
сыйласын. Біз бақыттымыз. Осындай бейбіт, тыныш заманда, берекелі
шаңырақта шаттықтан жүзіміз бал —
бұл жайнап, шат-шадыман тілегімізді
айтып тұрмыз. Осының өзі үлкен бақыт
деп есептейміз. Бір — бірімізге деген
сеніміміз сөнбесін! Тек жақсы үмітпен
толағай табыстарға жете берейік. Жаңа
2021 жыл баршамызға құтты болсын!
ІЗГІ НИЕТПЕН,
АТЫРАУ ҚАЛАСЫНЫҢ
ФИЛИАЛ ҰЖЫМЫ

Жыл басында алғашқылар болып
— 6 сақтандыру кеңесшілерімізбен
17 млн обьёммен басталған жеңісіміз
жыл бойында жалғасын тапты!
Қажырлы еңбегіміздің нәтижесі-сақтандыру кеңесшілеріміз командасын жаңа кеңесшілермен толықтырып -Көшбасшы атанды!

№6

Ушуров Дильшат мырзаға — Ноутбук
сиға берілді!
Компания әрқашан еңбегімізді
бағалап, жаңа жобаларға жетектейді,Компания басшысына — мың
алғыс!
Келер жылда алға қойған мақсаттар тізімін бірге жасайық!
Еліміз аман,жасампаз Мемлекетіміз жасасын!
Халыққа — Қамсыздандыру,
Сақтандыру саласында еңбек еткенімізді Мақтан тұтамыз!!!

П О З Д РА В Л Е Н И Я

Дәулетов Қанат бастаған команда — Ушуров Дильшат, Медеубаев
Бауыржан, Ақбиева Айгуль.
Шалхаров Бексауыт, Бекжан Ержан, Алимжан Данияр — жаңа региондар ашып Сақтандырылған қатарын көбейтті!

ІЗГІ НИЕТПЕН,
ТАУКЕБАЕВА ДИНАРА
ДАУТКАЛИЕВНА (№1 ДИРЕКЦИЯ
БАСҚАРУШЫ, ЕСИК Қ.)

Компания басшысы — Маргарита
Александровна ханым — Кәсіби мамандық иегерлерін мадақтап-марапаттады!
Халык-Life — компаниясынан
ойып орын алған Көшбасшы ретінде — Таукебаева Динара ханымға —
асыл тасты бриллиант жүзігімен және

Уважаемые коллеги!
От лица страховых агентов Халык-Life хочу пожелать всем в 2021
году покорения новых вершин, наполненных юмором, креативом, индивидуальностью и безграничным творчеством. На нас уверенно движется
2021–й год, поэтому пора подводить
итоги уходящего, 2020-го года. Хочу
сказать вам спасибо за вашу слаженную работу, согласованность действий
и прекрасные показатели. В этом году
мы многого добились, и в наступающем году будем ставить перед собой
более сложные задачи и уверенно их
решать.
Пусть в наступающем году все мы
будем здоровы, счастливы и готовы
трудиться на благо нашей компании.
С Новым 2021-м годом!
С УВАЖЕНИЕМ,
УШУРОВ ДИЛЬШАТ
САМЕТЖАНОВИЧ (СТРАХОВОЙ
АГЕНТ 6-ОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ)

СТР.
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Уважаемые друзья, коллеги!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Уходящий год был
полон приятных сюрпризов, значимых достижений, а также мелких
разочарований.
Но, благодаря нашей сплоченности, мы с вами остались непоколебимы и упорны в достижении
целей, и во время пандемии отлично справляемся со своей работой,
показывая хорошие результаты по
продажам и по рекрутингу. Особую
благодарность выражаю специалистам и сотрудникам компании
Халык-Life за поддержку и своевременно оказанную помощь нашим
клиентам и страховым агентам.
Вместе — мы сила! Пусть, все неудачи и невзгоды останутся за порогом старого года, а новый предстоящий год принес всем нам удачу,
счастье, радость и успех.
Желаю, чтобы в новом году все
наши желания осуществились, мечты
воплотились в реальность, планы реализовались, надежды оправдались,
и все цели были достигнуты. Желаю
каждому агенту профессионального
роста по карьерной лестнице, новых
стратегически важных партнеров и
успешных контрактов. А своей компании АО Халык-Life желаю процветания и всегда быть лидером во всех
направлениях!
Счастья всем вам, достатка и благополучия!
С УВАЖЕНИЕМ,
АХМЕТОВА САУЛЕ КАЗБЕКОВНА
(ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ДИРЕКЦИИ №9, Г. АЛМАТЫ)

Здравствуйте, уважаемые руководители и сотрудники Компании Халык-Life, бизнес-партнёры и коллеги!!!
Я хочу сказать большое спасибо
уходящему 2020 году! Ведь, несмотря

на возникшую в этом году пандемию
коронавируса, наша компания ни на
день не приостановила работу, и все
сотрудники работали удаленно.
Команда наших страховых агентов
смогла успешно перестроить работу в
дистанционном режиме. Мы стали работать с клиентами и агентами через
ватсап и через инстраграм.
Лично я решила, что пандемия не
может быть проблемой для развития
регионов. И после того, как были сняты ограничения, выехала в ВКО на 3
месяца, открыв объединение №1 в
г. Семей. В г. Шымкент коллега из

спублике Казахстан. Хочу пожелать,
чтобы в 2021 году наша компания так
же прочно занимала лидирующую
позицию по всем финансовым показателям.
Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с наступающим Новым Годом
и пожелать каждому из Вас крепкого
здоровья, семейного благополучия,
успехов и процветания, всех земных
благ и профессионального роста! Новым страховым агентам хочу пожелать успехов в начинаниях, достичь
поставленных целей, пусть в Новом
году сбудутся мечты. Коллегам и руко-

С УВАЖЕНИЕМ,
КУДАЙБЕРГЕНОВА ГУЛЬБАНУ
СЕКЕНОВНА (РУКОВОДИТЕЛЬ

П О З Д РА В Л Е Н И Я

водителям желаю открывать регионы,
а нашей компании Халык-Life желаю
процветания!

ДИРЕКЦИИ №9, Г. ШЫМКЕНТ)

Дорогие друзья!
Вот и подходит к концу еще один
удивительный год. Каждый год приносит как хорошее, так и плохое — это зависит от того как мы к этому отнесемся.
Все изменения в этом году давайте воспримем с благодарностью. Ведь
этот уходящий год научил нас очень
многому. Мы освоили социальные сети
и стали активно использовать различные мессенджеры. И это еще не предел!
Для некоторых этот год принес изменения и в статусе, и в продвижении
по карьерной лестнице. Поздравляю!
Отдельно хотелось бы отметить Байгалиеву Жанар, которая за год с небольшим достигла пятого карьерного
уровня! Это, несомненно, потрясающий
успех и яркий пример талантливого и
целеустремленного человека. Желаю
ей дальнейшего карьерного роста, пусть
в Новом году будет больше побед.
Наш общий успех стал возможен
благодаря кропотливой работе и большому терпению нашего руководителя и всей команды в головном офисе!
Большое вам спасибо за поддержку и
понимание!
Пусть наступающий год будет для
всех нас удачным. В новом году желаю
исполнения задуманных планов. Удачного начала и успешного продолжения
наступающего года!
С УВАЖЕНИЕМ, БЕРЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ
ВАСИЛЬЕВНА (РУКОВОДИТЕЛЬ
ДИРЕКЦИИ №7, Г. ПАВЛОДАР)
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моей команды Байдилдаева Кализа,
руководитель объединения №2, соблюдая все карантинные меры, провела семинар, на котором агентам были
вручены ценные подарки, обсуждались последние новости Компани, а
также планы и цели на 2021 год.
Огромное спасибо хочу сказать
нашим руководителям и компании
Халык-Life. Вы — наша гордость, самая крупная и финансово-устойчивая
компания по страхованию жизни в Ре-

П О З Д РА В Л Е Н И Я
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Уважаемые руководители Компании АО «Халык-Life», бизнес партнеры и коллеги, я рада вас всех приветствовать!
Вот и прошёл ещё один год, и
он оказался очень непростым! Нам
всем пришлось адаптироваться к
новым реалиям жизни — пандемия,
карантин, сокращение рабочих мест,
сложная общая социальная обстановка... И эта ситуация многих напугала,
а некоторых даже остановила. Но
только не нас.
Мы, страховые агенты Компании,
трудились не покладая рук! Понимали, насколько важна именно в это
время актуальная информация по
нашим программам. Ведь вопросы
о безопасности жизни и здоровья
для многих людей вышли на первый
план. Поэтому мы старались информировать как можно больше наших

граждан о возможности приобретения страховой защиты для себя и
своих семей! Мы активно работали и
выбирали самый разный, но безопасный и допустимый формат встреч с
клиентами.
Поэтому по итогам года нам тем
более приятно осознавать факт того,
что сложная мировая обстановка не
остановила нас в нашей возможности
заниматься своим любимым и благородным делом!
И поэтому, в первую очередь,
хочу поздравить всю свою команду
и поблагодарить страховых агентов
за бесконечное вдохновение и мотивацию! Также выражаю глубокую
признательность за поддержку всем
нашим коллегам-агентам и сотрудникам компании АО «Халык-Life»!
С Новым Годом друзья и коллеги!
Снова счастье стучится в наш дом!
Значит, жизнь будет доброй навеки,
Значит, все мы невзгоды пройдем!
Механизмом единым вращаясь,
Наше дело стремится вперед!
А за ним мы идём, улыбаясь,
И продолжим идти в Новый Год!!!
Желаю всем Счастья, Любви и Добра!!!
С УВАЖЕНИЕМ,
БАЙГАЛИЕВА ЖАНАР
АМАНГЕЛЬДИЕВНА (СТРАХОВОЙ
АГЕНТ 5-ОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ)

КОНТАКТЫ
№6

ГОЛОВНОЙ ОФИС
Алматы
г. Алматы, пр. Абая, 109 В
+ 7 (727) 244 62 22

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

ФИЛИАЛЫ

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

Алматы
пр. Абылай хана, 147 (здание
АО «Народный Банк Казахстана»)
+7 (727) 330 23 43, 330 23 46
Нур-Султан
ул. Шарль де Голля, 3 А, 4 этаж,
ЖК «5 Звезд»
+7 (7172) 39-95-81
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

Туркестан
пр. Б. Саттарханова, 93
+7 (7253) 35-99-74,
+7 (777) 780 03 70
Уральск
ул. К. Аманжолова, 69/2
+7 (7112) 55-45-54
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
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Караганда
ул. Алиханова, 11 A, каб. 301, 302, 303
+7 (7212) 55-90-66

Аксай
ул. Дружбы народов, 4/3
+7 (71133) 32-5-37

Кокшетау
ул. Абая, 96, +7 (7162) 55-15-51

Балхаш
ул. Бокейханова, 5
+7 (700) 482-32-68

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

АГЕНТСКИЕ ОФИСЫ
СТРУКТУРНЫХ ПРОДАЖ
Шымкент
• ул. Тауке Хана, 49, 3 этаж
+7 ( 702) 321 10 13
• ул.Тауке Хана, 49, 4 этаж
+7 (702) 394 81 05
Тараз
• ул. Айтеке би, 3е
+7 (776) 169 16 99
• ул. Толе би, 69Б
+7 (747) 312 65 85
• Казыбек би, 138, каб. 309а
+7 (705) 977 10 70
Алматинская область,
Енбекшиказахский район,
г. Есик
ул. Маметова, 17А
+7 (72775) 7-24-98
Павлодар
ул. Площадь Победы, 3,
«Дом Союзов», офис 1А
+7 (777) 183 45 55
Караганда
ул. Алиханова, 5, офис 405
+7 (700) 410 87 70

Жанаозен
микрорайон Шанырак,
строение №2 (ТЦ «Асель»)
+7 (7293) 49-27-29
Жезказган
ул. Сатпаева, 6
+7 (7102) 76-93-96

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

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

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

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

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

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

www.halyklife.kz

