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ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ,
ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!
В начале года весь мир взбудоражили события, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и последовавшим за ней
глобальным карантином.
Мировые эксперты сходятся во
мнении, что мир уже не будет прежним. Пандемия оказала огромное влияние на всех нас, заставив изменить свое
отношение к жизни. В след за изменением потребительского поведения меняют свои подходы к ведению бизнеса
почти все предприятия и организации.
Те товары и услуги, что раньше были
доступны для приобретения физически, сегодня можно заказать виртуально. Можно заказать доставку еды,
продуктов питания, одежды, обуви и
много другого. Для этого достаточно взять в руки мобильный телефон,
имеющий выход в интернет, выбрать
необходимый товар и оплатить его
платежной картой. Процесс покупки
товаров и услуг стал проще и быстрее,
а значит — выгоднее потребителю.
Страховой бизнес тоже не остается в стороне. Чтобы компенсировать

гражданам финансовые расходы, связанные с последствиями заболевания
коронавирусом, страховщики начали
разрабатывать программы страхования, включающие страховую защиту
на случай заболевания COVID-19. В
апреле этого года АО «Халык-Life» запустило новую программу страхования
жизни — «Life-COVID-19», по условиям
которой страховая компания осуществляет выплату фиксированной суммы
в случае госпитализации или ухода из
жизни застрахованного в результате
заболевания коронавирусом.
Сегодня развитие интернет-технологий позволяет страховщикам
создавать более удобные сервисы для
обслуживания своих клиентов в круглосуточном режиме. Наша компания
одна из первых внедрила сервис покупки страховых полисов по программе
«Life-COVID-19», который доступен на
сайте Компании www.halyklife.kz. Чтобы купить страховой полис, клиенту
потребуется всего 3 минуты времени.
Во-первых, это очень удобно — не
нужно посещать офис Компании, что
значительно экономит время клиента.
Во-вторых, это выгодно — оплата платежа и выписка страхового полиса происходит в течение нескольких секунд.
Страховой полис будет доступен клиентам в электронном виде, что облегчает его хранение и использование при
необходимости. В ближайшее время

АО «Халык-Life» намерено выводить в
режим виртуальной покупки и другие
программы страхования.
Кроме того, мы работаем над совершенствованием дистанционного
сервиса нашим клиентам. В период
карантина, когда передвижение населения было ограничено, мы стали
принимать все виды обращений и
заявлений от клиентов в дистанционном формате. Это оказалось не только
выгодно клиентам, но и удобно Компании. Сейчас наша команда активно
работает в направлении автоматизации клиентского сервиса. В ближайшие
месяцы мы порадуем своих клиентов
новыми технологичными и удобными
решениями!
В этом номере мы расскажем вам
о новых событиях в Компании, о том,
как легко и выгодно инвестировать в
страхование жизни, а наши страховые
агенты поделятся своим опытом, как
успешно работать в условиях карантина. Надеемся, что материалы этого
номера окажутся вам полезными и
интересными!
Благодарим, что остаетесь верными нашей Компании!

С уважением,
Заместитель Председателя
Правления, Джексембаев А.З.
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Заместитель
Председателя Правления,
Джексембаев А.З.

НОВОСТИ

АО «ХАЛЫК-LIFE» РАСПРЕДЕЛИЛО СРЕДИ КЛИЕНТОВ
ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

162 МИЛЛИОНА
ТЕНГЕ
СЕ Н Т Я Б Р Ь . 2 0 2 0
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В ВИДЕ СТРАХОВЫХ
ДИВИДЕНДОВ
П О Р Е ЗУЛЬТАТАМ 2 01 9 ГОД А С ОВ ЕТОМ

Д И Р Е КТО Р ОВ АО « Х АЛЫК-LIFE» БЫ ЛО ПРИНЯТО
Р Е ШЕ Н ИЕ О РАСПР Е ДЕ ЛЕ НИИ ПРИБЫ ЛИ
ОТ И Н В Е СТ ИЦИОННОЙ ДЕ ЯТЕЛЬНОС ТИ
В РА ЗМ ЕР Е 1 62 МЛН Т Е НГ Е С РЕДИ КЛИЕНТОВ
П О Д ОГО ВОРАМ НАКОПИТЕЛЬНОГО
С Т РА ХО В АНИЯ Ж ИЗНИ С УЧ АС ТИЕМ В ПРИБЫ ЛИ

Все клиенты АО «Халык-Life»,
имеющие договоры накопительного страхования жизни, в которых
предусмотрено условие участия в
прибыли от инвестиционной деятельности, получили дополнительную доходность, сформированную
за счет участия страхового полиса
в инвестиционной деятельности
АО «Халык-Life» по результатам
2019 года.

«В результате того, что Компания завершила 2019 год с чистой прибылью,
мы распределили 162 млн. тенге своим
клиентам в виде дивидендов для приобретения дополнительной страховой
защиты на сумму 212 миллионов тенге.
Такое распределение проведено более
20 тысячам владельцам действующих
договоров по накопительному страхованию жизни с участием в прибыли от
инвестиционной деятельности. Необ-

ходимо отметить, что АО «Халык-Life»
в течение 5-ти лет регулярно распределяет страховые дивиденды по таким договорам страхования, обеспечивая тем
самым своим клиентам дополнительную
доходность. Всего за этот период Компания распределила более 1,7 млрд тенге
в виде страховых дивидендов», — комментирует решение о распределении
дивидендов председатель Правления
АО «Халык-Life» Оксана Радченко.

НОВОСТИ

В АВГУСТЕ 2020 ГОДА ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ АО «ХАЛЫК-LIFE»
ПРЕДОСТАВИЛО ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ СТРАХОВОЙ ПОЛИС
НА СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ «LIFE-COVID-19»
ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН СЕРВИС НА САЙТЕ WWW.HALYKLIFE.KZ

ОФОРМИТЬ СТРАХОВОЙ ПОЛИС МОЖНО ЗА 5 МИНУТ
В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ,
ВЫПОЛНИВ 3 ПРОСТЫХ ШАГА:
1 На сайте компании halyklife.kz
зайти в раздел «Частным лицам»,
выбрать программу «Страхование
на случай заболевания COVID-19»
и нажать на кнопку «Купить полис
онлайн»;

С ЗАБОТОЙ
О БЛИЗКИХ
+7 (727) 244 62 22
+7 (747) 244 62 22
www.halyklife.kz
info@halyklife.kz

2 В открывшемся окне и выбрать
оптимальный вариант страховой защиты и заполнить данные в отношении застрахованного лица;
3 Оплатить взнос банковской картой.

Программа предусматривает
страховые выплаты до 6 млн. тенге. Застрахованным лицом может
быть любой человек в возрасте от 18
до 65 лет. Срок страхования клиент
может выбрать сам до 1 года.
Для покупки полиса не требуется
оценка состояния здоровья. Страховая защита действует круглосуточно по всему миру.
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АО «ХАЛЫК-LIFE»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ
ОНЛАЙН СЕРВИСА ДЛЯ
ПОКУПКИ СТРАХОВОГО
ПОЛИСА НА СЛУЧАЙ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
КОРОНАВИРУСОМ

НОВОСТИ

КАК КУПИТЬ
ПОЛИС «LIFE-COVID-19»
ОНЛАЙН: ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ОФОРМИТЬ СТРАХОВОЙ ПОЛИС МОЖНО
ЗА 5 МИНУТ В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ, ВЫПОЛНИВ 3 ПРОСТЫХ ШАГА:
1.

Зайти на сайт компании и выбрать оптимальный вариант
страховой защиты;
2. Заполнить данные в отношении застрахованного лица;
3. Оплатить взнос банковской картой.
В случае возникновения вопросов, вы всегда сможете обратиться
по номеру +7 (701) 917 99 11 и получить подробные ответы на все вопросы.

СЕ Н Т Я Б Р Ь . 2 0 2 0
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Предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией.
ПОКУПКА ПОЛИСА

1

На главной странице сайта www.halyklife.kz необходимо выбрать
раздел «ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ», затем выбрать продукт «Страховая
защита на случай заболевания коронавирусом COVID-19» и кликнуть
на желтую кнопку «Купить полис онлайн».

Д Л Я П ОК У П К И П ОЛ ИСА
П ОД ГОТОВ ЬТЕ :

• УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ ИЛИ ПАСПОРТ
• БАНКОВСКУЮ КАРТУ
ДЛЯ ОПЛАТЫ
• МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

НОВОСТИ

№5
Система перенаправит Вас на страницу с формой для заполнения. На этой
странице необходимо внести данные по страхователю. Внимательно заполните все поля, выберите соответствующие ответы из выпадающих списков.

СТР.
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Затем выберите оптимальные для Вас условия страхования, поставив галочки возле выбранного срока страхования и стоимости полиса.

НОВОСТИ

Далее необходимо заполнить Анкету, ответив на каждый вопрос проставляя
галочку на один из двух предложенных ответов «Да» или «Нет».

Затем нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

2

СЕ Н Т Я Б Р Ь . 2 0 2 0
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!

Введите Ваши данные: ФИО, признак резиденства, ИИН, паспортные
данные и дату рождения.
Граждане РК при вводе данных Ф.И.О. (паспорт или удостоверение
личности) всегда заполняют поля на кириллице (например: Иванов
Иван Иванович).

НОВОСТИ

№5
После того, как Вы заполнили все данные поставьте галочку, что ознакомлены и согласны с декларацией, затем нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

3

Для проведения оплаты Вам придет SMS-код, введите его в поле
и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ И ОПЛАТИТЬ».

СТР.
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После того, как оплата успешно проведена на Ваш номер телефона, указанный при регистрации, поступит sms-сообщение со ссылкой для скачивания
электронного полиса. Вы можете его скачать или при необходимости распечатать и возить с собой.
ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОЛИСА!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

!

Перед проведением оплаты
убедитесь, что денежных
средств на карте достаточно для покупки полиса. Также
нужно удостовериться, что
лимит для интернет-платежей открыт.

Р Ы Н О К С Т РА ХО В А Н И Я

П О С ОСТОЯ НИЮ НА 01 . 07.2020 ГОДА

НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ В КАЗАХСТАНЕ
АО «ХАЛЫК-LIFE» ЯВЛЯЕТСЯ
ЛИДЕРОМ ПО ФИНАНСОВЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ И ЗАНИМАЕТ:
ПО ОБЪЕМУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ
(28,2 МЛРД ТЕНГЕ) И СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ (4,8 МЛРД ТЕНГЕ)
ПО РАЗМЕРУ
СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ

8
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(136,5 МЛРД ТЕНГЕ)

О С Н О В Н Ы Е Ф И Н А Н С О В Ы Е П О К А З АТ Е Л И С ТРАХОВ Ы Х (П Е Р Е С ТРАХОВ ОЧ Н Ы Х )

в тысячах тенге

О Р ГА Н И З А Ц И Й Р Е С П У БЛ И К И К А З А ХС ТА Н П О С ОС ТОЯН ИЮ Н А 0 1.0 7.20 20 ГОД А

Наименование страховой
организации

Активы

Страховые
резервы

Собственный
капитал

Уставный
капитал

Халык-Life

177 667 189

136 471 878

33 413 607

11 991 009

Nomad Life

185 184 932

127 567 416

19 436 594

2 130 000

Standard Life

39 727 863

33 222 038

4 296 368

2 551 102

ГАК

38 880 128

32 538 631

6 010 938

3 560 298

Freedom Finance Life

24 502 535

17 239 355

4 384 590

3 087 268

КСЖ «Евразия»

18 935 176

6 602 993

10 094 496

9 034 181

Европейская Страховая Компания

17 525 461

7 199 535

9 271 012

1 000 000

KM Life

14 386 512

7 493 563

5 942 313

5 302 500

Сентрас Коммеск Life

4 190 642

23 123

4 141 270

3 800 000

Итого по КСЖ

521 000 438

368 358 532

96 991 188

42 456 358

Доля рынка АО «Халык-Life»

2

1

1

1

Позиция АО «Халык-Life» на рынке

34%

37%

34%

28%

Р Ы Н О К С Т РА ХО В А Н И Я

ПО РАЗМЕРУ
СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА

№4

(33,4 МЛРД ТЕНГЕ)
ПО РАЗМЕРУ
НЕРАСПРЕДЕЛЕННОГО

ПО РАЗМЕРУ АКТИВОВ

ДОХОДА (5,0 МЛРД ТЕНГЕ)

(177,7 МЛРД ТЕНГЕ)

ДОЛЯ РЫНКА АО «ХАЛЫК-LIFE» ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 01.07.2020 Г.
¤¤ АО «Халык-Life»

¤¤ Иные компании

63%

66%

69%

69%

62%

34%

37%

34%

31%

31%

38%

Активы

Страховые
резервы

Собственный
капитал

Нераспределенный
доход (непокрытый
убыток) отчетного
периода

Страховые
премии

9
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66%

Страховые
выплаты

Нераспределенный доход
(непокрытый убыток)
отчетного периода

Страховые
премии

Чистая сумма
страховых премий

Расходы по
осуществлению
страховых выплат

Чистые расходы
по осуществлению
страховых выплат

5 048 900

28 200 582

27 189 279

4 765 710

4 607 255

4 005 178

27 160 306

27 151 790

4 020 949

3 993 047

431 366

7 397 515

7 381 337

996 999

961 203

1 584 727

1 344 559

675 731

1 293 978

1 232 967

214 641

6 962 674

6 961 091

415 857

400 956

1 016 854

5 641 659

5 641 659

204 319

204 319

1 919 183

9 098 740

8 859 119

662 681

587 998

1 884 487

5 384 634

4 334 929

136 248

136 248

341 061

21 592

21 592

0

0

16 446 397

91 212 261

88 216 527

12 496 741

12 123 993

1

1

1

1

1

31%

31%

31%

38%

38%

С Т РА ХО В Ы Е П Р О ДУ К Т Ы

ПОЧЕМУ НАКОПИТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
ВЫГОДНЕЕ ДРУГИХ СПОСОБОВ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
СТАВКИ НА ДОЛЛАРОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ КАЗАХСТАНА СНИЖАЮТСЯ ИЗ ГОДА В ГОД. В ИТОГЕ ЛЮДИ
ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ ДЕНЬГИ В ТЕНГОВЫЕ ВКЛАДЫ, НО ПРИ ЭТОМ ТЕРЯЮТ НА КУРСОВОЙ РАЗНИЦЕ. РАЗОБРАТЬСЯ В ТОМ, КАКИЕ ЕСТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ И КАК
КАЗАХСТАНЦАМ ЗАРАБОТАТЬ НА ДОЛЛАРЕ, НАМ ПОМОЖЕТ ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ АО «ХАЛЫК-LIFE» — АЛЬБЕРТ ИННОКЕНТЬЕВИЧ ОГАЙ.

Альберт Иннокентьевич, расскажите, пожалуйста, нашим
читателям о том, какие сейчас у казахстанцев есть доступные инструменты
для инвестирования. В чем их особенности и как можно выгоднее инвестировать сбережения в долларах США?
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ОГАЙ
АЛЬБЕРТ
ИННОКЕНТЬЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР
ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ
НАКОПИТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
АО «ХАЛЫК-LIFE»

Итак, диапазон инструментов,
с помощью которых можно сохранить и приумножить имеющиеся у
инвестора средства, на сегодняшний
день очень широк: это инвестирование
в драгоценные металлы, банковские
депозиты, покупка акций и облигаций и заработок с помощью полисов
накопительного страхования жизни.
Давайте рассмотрим каждый из них в
отдельности.
Рассмотрим сберегательный депозит в иностранной валюте, который может принести владельцу доходность до 2% годовых при условии,
что средства будут копиться в банке
до двух лет без права расторжения
договора. К преимуществам долларового депозита можно отнести государственную гарантию. Она эквивалентна
5 миллионам тенге. Это означает, что,
если банк станет банкротом, то вкладчик получит на руки 5 миллионов, а
оставшаяся часть депозита (если он
больше 5 миллионов тенге) начисляется в порядке очереди, после реализации имущества обанкротившегося
банка. Недостаток долларового депозита в том, что более высокие ставки

на сберегательный депозит устанавливаются только по безотзывному депозиту, то есть пока не истечет срок
договора вклада, человек не получит
деньги.
Следующий инструмент — покупка драгоценных металлов, например,
золотых слитков. Инвестиции в золото часто предлагают как более надежный инструмент для заработка. Но,
такое вложение надо где-то хранить,
поэтому несколько слитков могут
стать источником опасности для всей
семьи. Кроме того, стоимость слитков
резко падает в цене, когда нарушается
герметичная упаковка. Также не следует забывать, что стоимость золотого слитка напрямую коррелируется со
стоимостью драгметалла на мировом
рынке, то есть это не стабильный продукт, и доход здесь не гарантирован.
Еще один вариант инвестирования
— покупка облигаций. Облигации—
это долговые ценные бумаги, которые
обращаются на фондовой бирже. Они
могут принадлежать частной компании или государственным органам. По
сути, облигация — это денежный заем,
который покупатель дает владельцу
под проценты. Но, и здесь никто не
гарантирует физическому лицу прибыль. В финансовой истории Казахстана есть примеры дефолтов компаний.
Вложения в ценные бумаги, номинированные в долларах, хороши для
большого капитала и подготовленного
инвестора. Покупка акций еще бо-

ПРИМЕР:
$10 000
ЖЕНЩИНА
38 ЛЕТ
ОФИСНЫЙ
СОТРУДНИК

СРОК
СТРАХОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ДОХОД

СТРАХОВАЯ
СУММА

2 года

$353

$10 353

5 лет

$1 625

$11 625

10 лет

$3 928

$6 677

15 лет

$13 928

$16 677

Если клиент включил в свой полис
еще и дополнительное страховое покрытие — удвоение суммы страховой
выплаты в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая,
то при наступлении такого страхового
события размер страховой выплаты
удваивается. В нашем примере страховая выплата в случае смерти от несчастного случая, при условии включе-

ния такого покрытия, может составить
33,4 тысячи долларов США.
В четвертых, несомненный плюс
полиса накопительного страхования
жизни— единоличное владение. По
закону деньги, вложенные в такой инвестиционный инструмент, не являются
предметом спора при разделе имущества во время развода супруг (в отличие
от депозитов и ценных бумаг), не могут
быть арестованы судом или переданы
третьим лицам за долги клиента.
В пятых, еще один плюс программы «Халык-Казына» — это то, что договор может быть расторгнут в любой
момент по желанию клиента. Конечно, если это произойдет в первый год
страхования, то сумма выплаты будет
чуть ниже его взноса, ведь страховая
компания, исполняя обязательства по
договору, несет страховые риски, однако человек получит доступ к своим
деньгам. На второй год эта сумма, с
учетом дополнительного дохода уже
вполне может покрыть сумму его взноса, и клиент даже сможет заработать
некоторую сумму дохода. Но если клиент намерен, прежде всего, быть под
защитой страховой компании, то расторгать договор страхования не имеет
смыла. Ведь клиент, заключая договор
страхования о программе «Халык-Казына» получает страховую защиту, его
вложения работают с хорошей доходностью, а кроме того размер страхового взноса и размер страховой выплаты
индексируются по курсу доллара США.

Подводя итог, хочу отметить,
что использование любых финансовых инструментов для инвестирования требует всесторонней
объективной оценки. Тем не менее,
я рекомендую своим клиентам тщательно изучить условия страхования по программе накопительного
страхования жизни «Халык-Казына»,
потому что именно эта программа
страхования способна принести
своему владельцу до 3,41% годовых
доходности в валюте, защитить
его сбережения от курсовых потерь
и, самое главное, обеспечить владельцу полиса надежную страховую
защиту в самой крупной компании по
страхованию жизни в Казахстане — в
АО «Халык-Life». Помните, что доверять свои сбережения нужно только
надежной компании!

С Т РА ХО В Ы Е П Р О ДУ К Т Ы

ние выплаты клиентом и в случае
завершения срока действия договора
страхования, который может быть от
2-х до 15-ти лет и в случае наступления страхового случая, предусмотренного договором. В обоих случаях выплата производится в размере
страховой суммы с учетом суммы
инвестиционного дохода, который
клиент заработал за весь срок страхования. Например, клиент — женщина,
вложила 10 тысяч долларов США со
сроком действия договора страхования в 2 года, в этом случае доход
составит всего 353 доллара США, при
сроке действия договора в 5 лет страховой полис принесет владелице уже
1 625 долларов США, а за 15 лет можно дополнительно заработать уже
6 677 долларов США.
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лее сложный инструмент, потому что
цены на них формирует сам рынок, а
дивиденды вовсе не гарантированы.
Необходимо понимать, что инвестиции в фондовый рынок — это занятие
не на месяц и даже не на год. Стоит
также не забывать о дополнительных
расходах, которые несет инвестор при
обращении в брокерскую компанию и
центральный депозитарий.
Поэтому, если вы ищете выгодный
способ пассивного дохода с высокой
доходностью в долларах, доступный
физическому лицу, вас наверняка заинтересует такая альтернатива финансовым инструментам инвестирования,
как покупка полиса накопительного
страхования жизни, предусматривающего индексацию к курсу доллара
США — «Халык-Казына».
Предлагаю рассмотреть основные
особенности программы накопительного страхования жизни «Халык-Казына» от нашей Компании.
Во-первых, согласно действующему в Казахстане законодательству
страховые компании могут обслуживать население только в национальной
валюте — тенге. Поэтому для защиты
клиентов от колебаний курса национальной валюты к доллару США мы
выпустили программу страхования
«Халык-Казына», предусматривающую индексацию вложений в тенге
к текущему курсу доллара США. Это
значит, что первый раз средства индексируются к курсу доллара США,
когда человек оплачивает страховой
взнос по договору страхования, второй
раз происходит обратная индексация
к тенге, когда клиент получает страховую выплату по курсу на дату подачи
заявления на выплату. Тем самым мы
защищаем сбережения клиента от колебаний курсовой разницы.
Во-вторых, доходность по этой
программе может достигать до
3,41% годовых в зависимости от срока страхования. Страховой взнос по
договору страхования оплачивается
единовременно, и его минимальный
размер составляет тысячу долларов
США. При этом, уже с первого дня
действия страховой защиты страховая сумма, на которую застрахован
клиент, включает гарантированный
размер доходности в валюте, который рассчитывается на весь срок
страхования.
В третьих, страховой полис «Халык-Казына» предполагает получе-

СТРАХОВЫЕ
ВЫПЛАТЫ КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ
НАДЕЖНОСТИ
СТРАХОВЩИКА

С Т РА ХО В Ы Е В Ы П Л АТ Ы

ВЫБИРАЯ СТРАХОВУЮ
КОМПАНИЮ, С КОТОРОЙ
КЛИЕНТ НАМЕРЕН ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ, ОСОБЕННО, ЕСЛИ ЭТО
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР,
ВАЖНЫМ КРИТЕРИЕМ,
ОТЧАСТИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИМ О СТЕПЕНИ НАДЕЖНОСТИ СТРАХОВЩИКА,
ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТАХ, ПО
КОТОРЫМ МОЖНО ПОНЯТЬ,
КАК КОМПАНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОИ ГАРАНТИИ.
ВЕДЬ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ —
ОБЕСПЕЧИТЬ СТРАХОВУЮ
ЗАЩИТУ СВОИМ КЛИЕНТАМ, А ЗНАЧИТ ВОВРЕМЯ
ОСУЩЕСТВИТЬ СТРАХОВУЮ
ВЫПЛАТУ ПО ДОГОВОРУ
СТРАХОВАНИЯ, ЕСЛИ КЛИЕНТАМ ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ.

ПО ИТОГАМ 6 МЕ С ЯЦ Е В 20 20 ГОДА
АО « Х АЛЫ К- L IF E » УРЕ Г УЛИРОВ АЛА
Б ОЛЕ Е 150 0 С Т РАХОВ Ы Х С ЛУЧАЕ В
И ПРОИЗ В Е ЛА ПО НИМ С Т РАХОВ Ы Е
В ЫПЛАТ Ы НА С УММУ 994 МЛН. Т Е НГ Е

Д ОЛ Я КОЛ И Ч Е С Т В А С Т РА ХО В Ы Х В Ы П Л АТ П О П Р ОГ РАМ М АМ

Из них 62% случаев были урегулированы по договорам накопительного страхования жизни, 20% — по
договорам обязательного страхования работника от несчастных случаев
(ОСНС), 11% случаев по страхованию
жизни заемщиков, 6% по добровольному страхованию работников от несчастных случаев и 1% по срочному
страхованию жизни.
По объему страховых выплат, выплаченных Компанией за 6 месяцев
2020 года 50% выплат было осущест-

С Т РА ХО В А Н И Я З А 1 П ОЛ У ГОД И Е 2 0 2 0 ГОД А
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Обязательное
страхование работника от несчастных
случаев

Накопительное
страхование
жизни

62%

Добровольное
страхование работника от несчастных
случаев

20%
6%

Срочное
страхование
жизни 1%

11%
Страхование
жизни
заемщиков

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

в тысячах тенге

П О У Р Е Г УЛ И Р О В А Н Н Ы М С Т РА ХО В Ы М С ЛУЧ АЯМ З А 1- Е П ОЛ У ГОД ИЕ 20 20 ГОД А
Программа страхования

временная утрата
трудоспособности

профессиональное заболевание

выплаты
по дожитию

критические
заболевания

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

—

—

79

108 102

—

—

—

—

Страхование жизни
заемщиков

—

—

—

—

—

—

—

Срочное страхование
жизни

—

—

—

—

—

—

—

—

Накопительное
страхование жизни

19

1 097

—

—

757

221 362

84

39 696

Добровольное
страхование работика
от несчастных случаев

18

2 010

55

96 716

—

—

—

—

ОБЩИЙ ИТОГ

37

3 107

134

204 818

757

221 362

84

39 696

Обязательное
страхование работника
от несчастных случаев

Накопительное
страхование
жизни

Обязательное
страхование
работника
от несчастных
случаев

№5

50%
28%

Страхование
жизни
заемщиков

14%
7%
Добровольное
страхование
работника
от несчастных
случаев

Срочное
страхование
жизни 1%

Д ОЛ Я С Т РА ХО В Ы Х В Ы П Л АТ П О В И Д А М СТРАХОВ Ы Х
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Выплаты
по дожитию

Выплаты
по случаю
смерти

26%
22%

21%

Критические
заболевания 4%

Профессиональные заболевания

14%

Временная
утрата трудоспособности 0,3%

Телесные
травмы

12%

Утрата трудоспособности 1%

Установление
инвалидности

по случаю
смерти

телесная
травма

установление
инвалидности

утрата
трудоспособности

ИТОГО

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

количество
выплат

сумма
выплат

54

177 058

55

97 522

106

106 841

14

7 417

308

496 939

164

75 241

—

—

—

—

—

—

164

75 241

3

4 548

1

25

7

6 838

—

—

11

11 411

4

5 495

95

7 180

—

—

—

—

959

274 830

—

—

17

29 505

6

7 714

2

44

98

135 989

225

262 341

168

134 231

119

121 393

16

7 461

1 540

994 409

С Т РА ХО В Ы Е В Ы П Л АТ Ы

влено по договорам обязательного
страхования работника от несчастных
случаев, 28% выплат по договорам
накопительного страхования жизни,
14% по добровольному страхованию
работника от несчастных случаев, 7%
по договорам страхования заемщиков
и 1% по договорам срочного страхования жизни.
Самый большой объем выплат
был осуществлен по риску «выплата в связи со смертью застрахованного», что составило 26% от объема
всех страховых выплат по урегулированным страховым случаям за 6
месяцев 2020 год или 262 млн.тенге.
Около 22% от всех страховых выплат
или 221 млн.тенге было выплачено по
риску «выплаты в связи с дожитием до
окончания срока страхования», около
21% или 205 млн.тенге выплачено по
риску «профессиональное заболевание», 14% выплат осуществлено по риску «телесная травма» и 12% по риску
«установление инвалидности».
В целом в первом полугодии 2020
года каждый второй урегулированный
страховой случай был связан с дожитием застрахованного клиента до
окончания срока страхования. Всего
по такому случаю было осуществлено более 750 выплат. Каждый шестой
случай был связан с уходом из жизни
застрахованного клиента. Всего по
этому риску компания осуществила
225 страховых выплат. Чуть более
160 страховых выплат осуществлено
Компанией по риску «телесная травма», более 130 случаев по риску «профессиональное заболевание» и почти
120 случаев по риску «инвалидность».

С Т РА ХО В А Н И Я З А 1 П ОЛ У ГОД И Е 2 0 2 0 ГОД А
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АЗБУКА КЛИЕНТА

ЧТО ВАЖНО
ПОМНИТЬ КЛИЕНТАМ,
ПОЛУЧАЮЩИМ ВЫПЛАТЫ
ПО ПЕНСИОННОМУ
АННУИТЕТУ?
ДОГОВОРЫ ПЕНСИОННОГО
АННУИТЕТА — ЭТО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ,
ПОСКОЛЬКУ ВЫПЛАТЫ ПО
НИМ СВОИМ КЛИЕНТАМ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
ПРОИЗВОДИТ ПОЖИЗНЕННО.
КАК ПРАВИЛО, ЗАКЛЮЧИВ
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ,
КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ ВЫПЛАТУ
В ТОМ БАНКЕ, ГДЕ У НЕГО
ОТКРЫТ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ. НО
СО ВРЕМЕНЕМ КЛИЕНТ МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬ СВОЙ БАНК
И ОТКРЫТЬ СЧЕТ В НОВОМ
БАНКЕ, А СЧЕТ В СТАРОМ
БАНКЕ — ЗАКРЫТЬ. В ЭТОМ
СЛУЧАЕ КЛИЕНТУ ВАЖНО
ЗНАТЬ, ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ЕМУ ПРИДЕТСЯ УВЕДОМИТЬ
И СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ. ПОЧЕМУ ЭТО ТАК
ВАЖНО НАМ РАССКАЖЕТ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СЕРВИСА НЕНАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОЛЕСЯ
ЮРЬЕВНА СТАСЮК.

СЕ Н Т Я Б Р Ь . 2 0 2 0
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СТАСЮК ОЛЕСЯ
ЮРЬЕВНА

Олеся Юрьевна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста,
почему клиенту — владельцу договора пенсионного аннуитета важно
сообщить в АО «Халык-Life» информацию об изменении своего расчетного счета? И что будет, если клиент
этого не сделает?

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСА
НЕНАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
АО «ХАЛЫК-LIFE»

Здравствуйте! Поскольку договор пенсионного аннуитета
подразумевает осуществление нашей

В какие сроки нужно уведомить страховую компанию
об изменениях?

А если клиент, например,
выехал за границу и ему
удобнее получать выплату в банке
той страны, где он теперь проживает. Может ли он предоставить новые
реквизиты? Как это сделать? Можно
ли подать документы онлайн?

Конечно, желательно уведомить нас в день их смены. Но
в любом случае нужно сделать это не
позднее двух рабочих дней до даты
аннуитетной выплаты по графику. В
ином случае, за неимением новых реквизитов Клиента, Компания отправит
аннуитетную выплату на реквизиты в
соответствии с условиями Договора
страхования.

Каким образом клиент должен уведомить страховую
компанию об изменениях?
Путем предоставления в
Компанию заявления об изменении реквизитов с приложением документа (справки, выписки о
наличии текущего или карточного
счета) из Банка второго уровня, подтверждающего реквизит владельца
Договора страхования, а также документа, удостоверяющего личность
владельца Договора страхования.
После предоставления заявления и
необходимых документов, Компанией будет оформлено дополнительное
соглашение о смене реквизитов к
уже заключенному Договору стра-

ПОЭТОМУ АННУИТЕТНЫЕ
ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
ПЕНСИОННОГО АННУИТЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ

Олеся Юрьевна, а клиент
может предоставить реквизиты любого текущего счета в любом
банке Казахстана или есть какие-то
ограничения?
Счет может быть открыт в
любом действующем Банке
второго уровня Республики Казахстан. Счет может быть, как лицевым,
так и карточным, на усмотрение самого Клиента. Однако счет для социальных пособий, например, таких,
как получении пенсии от государства
или социальной выплаты по инвалидности, не подходят для получения
аннуитетных выплат со страховой
Компании.

Начнем с того что, при выезде заграницу на проживание,
аннуитетные выплаты в любом случае
будут производится в соответствии с
условиями Договора страхования.

С О ГЛАСНО П. 9 ТИПОВОГО
ДО ГОВОРА ПЕНСИОННОГО
АННУИТЕТА, УТВЕРЖДЕННО ГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВЛЕНИЯ НАЦ ИОНАЛЬНО ГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ОТ 20 ОКТЯ БРЯ

ТОЛЬКО НА РЕКВИЗИТЫ
БАНКОВ ВТОРОГО
УРОВНЯ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
Клиент может открыть текущий
счет или карточный счет в Банке второго уровня республики Казахстан, а
также выдать доверенность лицу в Республике Казахстан на представление
интересов Клиента в страховой Компании и Банке для подачи от его имени
заявлений на изменение реквизитов,
пролонгации и получения новой банковской карты.
В иных случаях, когда в типовом
договоре пенсионного аннуитета отсутствуют требования об открытии
счета в РК, Клиент должен понимать,
что при отправке денег из РК в ту
или иную страну, будет происходить
конвертация денег на валюту страны проживания Клиента, а также и по
соответствующему курсу, установленному Банком. Также Клиент должен
знать, что при отправке аннуитетной
выплаты за пределы Республики Казахстан, расход по комиссии за перевод Клиент несет самостоятельно.
Документы можно подавать посредством электронной почты на
адрес — info@halyklife.kz. Однако
любые изменения и выплаты производятся только после дальнейшего
получения Компанией отправленных
ранее документов по электронной почте, но в оригинале.
Благодарим за предоставленную информацию. Уверены, что
она будет очень полезна нашим
клиентам.

2 0 1 5 ГОДА № 1 94 СТРАХОВ АЯ ВЫПЛАТА ПЕРЕВОДИТСЯ СТРАХОВЩИКОМ
НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
С Т РАХОВАТЕЛЯ И (ИЛИ) ЗАС Т РАХОВАННЫХ, ОТКРЫТЫЕ
В БАНКЕ ВТОРОГО УРОВНЯ
Р ЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АЗБУКА КЛИЕНТА

хования, которое потребуется подписать не позднее одного рабочего
дня до даты аннуитетной выплаты
по графику.

По вопросам получения более
подробной информации по обслуживанию Вашего договора пенсионного аннуитета в АО «Халык-Life»
Вы можете обратиться по номеру:
+7 (747) 244 62 22. Внутренний номер: 2250 или напишите сообщение
на адрес info@halyklife.kz
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Компанией регулярных аннуитетных
выплат клиенту согласно установленному графику, реквизиты Компании необходимы для корректного
зачисления этой выплаты владельцу
договора страхования в точный срок,
указанный в договоре.
В случае отсутствия информации
об обновленных реквизитах, Компания будет отправлять выплату на
расчетный счет, указанный в договоре. И если окажется, что такой
счет закрыт, Компания не сможет
осуществлять аннуитные выплаты,
поскольку выплаты на закрытый
клиентом счет поступить не смогут.
В этом случае мы направим письмо
Клиенту с просьбой о предоставлении
новых действующих реквизитов Банка второго уровня Республики Казахстан. Но на это уйдет время. Поэтому
клиенту важно самому позаботиться
о заблаговременном предоставлении
такой информации.

АЗБУКА КЛИЕНТА

«ВАМ НАЧИСЛЕНЫ
ДИВИДЕНДЫ». ЧТО ЭТО?
ЗАЧЕМ? И МОЖНО ЛИ
ИХ ПОЛУЧИТЬ?
В Р Е З УЛЬТАТЕ УСП ЕШ Н ОЙ ИНВЕ СТ ИЦИОННОЙ
ДЕ Я Т Е Л Ь Н ОСТИ КОМ П АН И И В 2019 ГОДУ, АО «ХАЛЫКL I F E » РАСП РЕД ЕЛ И Л О П ОРЯДКА 162 МЛН.Т Е НГ Е СВОИМ
КЛ ИЕ Н ТАМ В В И Д Е СТРАХОВЫХ ДИВИДЕ НДОВ Д ЛЯ
ПР ИОБ Р ЕТЕН И Я ДОП ОЛ Н И Т Е ЛЬНОЙ (БОНУС НОЙ)
С Т РА ХОВ ОЙ З АЩИ ТЫ Н А С УММУ ОКОЛО 212 МИЛЛИОНОВ
Т Е НГЕ . ТАКОЕ РАСП РЕД ЕЛ ЕНИЕ ПРОВЕ ДЕ НО БОЛЕ Е

СЕ Н Т Я Б Р Ь . 2 0 2 0
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20 Т Ы С ЯЧА М ВЛ А Д ЕЛ ЬЦ А М ДЕ ЙС Т ВУЮЩИХ ДОГОВОРОВ
ПО НА КО П И ТЕЛ ЬН ОМ У СТРАХОВАНИЮ Ж ИЗНИ С УЧАС Т ИЕ М
В П Р И Б ЫЛ И ОТ И Н В ЕСТИ ЦИОННОЙ ДЕ ЯТ Е ЛЬНОСТ И

СЕГОДНЯ МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ
В ТОМ, КАК РАБОТАЮТ
СТРАХОВЫЕ ДИВИДЕНДЫ. МОЖНО ЛИ ИМИ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
И ДАДИМ ОТВЕТЫ НА
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ
ЗАДАЮТ НАМ КЛИЕНТЫ.

Что такое страховой дивиденд?
Это негарантированная договором страхования сумма
денег, причитающаяся Страхователю
(владельцу договора страхования) за
счет распределения прибыли от инвестиционной деятельности, образующейся у страховой компании.

были, которая подлежит распределению в виде страховых дивидендов по
договорам страхования, предусматривающим участие страхователей в
прибыли. Решение о размере прибыли
страховой компании, распределяемой
между страхователями, принимается
Советом директоров АО «Халык-Life»
на ежегодной основе.

Как распределяется прибыль
по договорам страхования?
Как определяется размер
прибыли, подлежащей распределению в виде страховых дивидендов?
Ежегодно АО «Халык-Life»
определяет сумму части при-

Компания распределяет часть
прибыли в виде страховых
дивидендов на договор страхования
пропорционально оплаченной страховой премии по договору (сумме оплаченных страховых взносов), с учетом

АЗБУКА КЛИЕНТА

№5

Новое сообщение

Вам начислены
дивиденды.
Ваш Халык-Life

вклада данного договора страхования
в формирование прибыли. Начисление
страховых дивидендов осуществляется, начиная с 3 (третьего) года страхования, ежегодно. Распределяемая
прибыль в виде страховых дивидендов
начисляется (при наличии) в годовщину действующего договора страхования, при условии, что все страховые
взносы, причитающиеся к уплате до
наступления годовщины договора,
были полностью уплачены.

Как используются страховые
дивиденды?
Начисленные по договору
страхования страховые дивиденды используются исключительно

для приобретения дополнительной
страховой защиты на величину бонусной страховой суммы, то есть воспользоваться этими дивидендами на
усмотрение клиента не возможно.

Как клиент может узнать о
начислении дивидендов?
АО «Халык-Life» ежегодно в
течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней с даты принятия Советом
директоров решения о размере прибыли страховой компании, распределяемой между страхователями, предоставляет страхователям посредством
SMS-уведомления или рассылки писем
информацию о размере начисленных
дивидендов.

СТР.
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Дополнительно каждый
страхователь имеет возможность узнать о размере начисленных страховых дивидендов и бонусной страховой сумме
по его договору страхования, обратившись в Управление сервиса накопительного страхования жизни
АО «Халык-Life» по тел.:
+ 7 (727) 244 62 22, внутренний номер 2030, 2074,
2029, 2094 или 2090 либо
может обратиться к сервис-менеджеру в любом
ближайшем филиале Компании.

ПЕРСОНА

В ЭТОМ ГОДУ В К АЗАХСТАНЕ,
КО ГДА ЛЮДЯ М Р Е КОМЕ НДОВ А НА
П ОЛ Н О Ц Е ННАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ
И П А Н Д Е МИЯ КОР ОНОВИРУСА
Н А Л ОЖ И ЛА СВОЙ ОТ ПЕ ЧАТОК
Н А П ОВСЕ ДНЕ ВНУ Ю Ж ИЗНЬ В С ЕХ
Ж И Т Е Л Е Й, СТ РАХОВЫЕ АГЕНТЫ
АО « Х А Л ЫК- L IF E » ПР ОДОЛЖА ЮТ
О КА ЗЫ В АТ Ь СЕ Р ВИС ДЕ ЙСТВ УЮЩИМ
КЛ И Е Н ТАМ КОМПАНИИ, ЗА НИМАТЬС Я
Р Е КР У Т ИНГОМ И ОБ УЧЕ НИЕМ НОВ Ы Х
С Т РА ХО В ЫХ АГ Е НТОВ И ДАЖЕ
О С У Щ Е СТ ВЛЯ Т Ь ЗАК ЛЮ ЧЕНИЕ
Н ОВЫ Х Д ОГОВОР ОВ СТ РАХОВ АНИЯ

СЕ Н Т Я Б Р Ь . 2 0 2 0
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РАБОТА
СТРАХОВЫХ
АГЕНТОВ
АО «ХАЛЫК-LIFE»
В УСЛОВИЯХ
КАРАНТИНА

ПЕРСОНА

№5
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МЫ СПРОСИЛИ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ КОМПАНИИ В ГОРОДАХ ШЫМКЕНТ, АЛМАТЫ, ТАРАЗ И
ПАВЛОДАР О ТОМ, КАК ОНИ
И ИХ КОМАНДЫ РАБОТАЮТ
В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА, КАК ПРЕОДОЛЕВАЮТ
СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ТРУДНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ,
КАКИЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫЛИСЬ, И КАКИЕ
УРОКИ ИЗВЛЕКЛИ КОМАНДЫ ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ
СИТУАЦИИ.

КУДАЙБЕРГЕНОВА ГУЛЬБАНУ
руководитель объединения №1 в г.Шымкент
Во время карантина офис страховых агентов не закрывался
ни на один день. Дежурный агент всегда был готов принять
клиентов и агентов, соблюдая при этом самые жесткие требования по обеспечению безопасности для здоровья.

В этот период мы ведем дистанционную работу с клиентами и
поддерживаем с ними связь через
электронную почту и WhatsApp:
проводим телефонные переговоры
с клиентами, знакомим с нашими
программами и передаем информацию через видео/аудиоматериалы,
отправляем электронные заявления
для заполнения дистанционно. Оплату страховых взносов предлагаем
клиентам производить тоже дистанционно с банковских карт — через
Homebank или посредством сервиса
E-pay на официальном сайте нашей
Компании. Это очень упрощает работу с клиентами, за что выражаю
большую благодарность Компании,
поскольку созданы для нас и клиентов такие условия!

И, конечно же, мы продолжаем
консультировать своих действующих
клиентов по всем текущим вопросам,
тесно сотрудничая со штатными сотрудниками филиала. Девиз моей команды:
«Ни одного потерянного клиента!»
Считаю, что именно в период испытаний задача руководителя заключается в том, чтобы стать для своей
команды примером организованности, трудолюбия, ответственности и
оптимизма. Поэтому в марте 2020
года мною был организован Республиканский чат страховых агентов в
Telegram. На этом канале со всего Казахстана принимают активное участие
в процессе обучения и обмена опытом
директора объединений, руководители 6-7 уровня и страховые агенты всех
уровней.

Я очень благодарна моей команде,
директорам объединений и руководителям структур за оказанную поддержку и доверие, за трудолюбие, за
преданность и веру в нашу компанию
— Халык-Life!
Несомненно, трудности работы в
условиях пандемии есть. Ведь многие
организации закрыты для проведения
консультаций и информационных работ с населением. Несмотря на это, мы
не перестаем работать и даже открываем новые регионы. Сегодня объединение № 1 в г. Шымкент работает
над развитием агентских структур в
г. Семей и г. Оскемен.
Отдельно выражаю благодарность
руководству АО «Халык-Life», которое
всегда нас поддерживает. Вместе —
мы сила!

БАЙДИЛДАЕВА КАЛИЗА
руководитель объединения №2 в г. Шымкент

СЕ Н Т Я Б Р Ь . 2 0 2 0
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Во время карантина мы научились работать в удаленном режиме.
Мы переживали, но оказалось, что
назначить встречу с потенциальными агентами онлайн и ознакомить
их с нашими программами совсем не
сложно. После знакомства с условиями сотрудничества, потенциальные
агенты сразу же заключали договор о
сотрудничестве.
Обучать агентов в офисе, конечно
же, намного проще. Агенты напрямую
задают вопросы, знакомятся с лидерами, заряжаются энергией успеха,
что благоприятно сказывается на их
мотивации. Сейчас обучение во время
карантина мы проводим из дома. Не-

смотря на сложности, усердная работа
в онлайн формате позволяет находить
новых агентов и развивать продажи.
В июле 2020 года мы рекрутировали
12 страховых агентов.
В период карантина мы не сидели
сложа руки, работали командой через
социальные сети, продолжали принимать заявления на страхование от
клиентов онлайн, предлагали дополнительные программы страхования
постоянным клиентами и проводили
обучение страховых агентов на канале
в Telegram, где я сама была одним из
спикиров.
Конечно, во время пандемии поток
клинетов значительно снизился, лю-

дям нельзя было выходить из дома.
Установление блок-постов, ограчения
деятельности по времени, закрытые
офисы — мы оказались практически
оторванными от наших потенциальных клиентов, так как основная масса
их проживает за пределами областных
центров.
Первое время нам было очень
сложно. Но, если отлично знаешь
программы страхования Компании
Халык-Life, знаешь как их продавать,
искренне веришь в то, что занимаешься очень нужным и полезным делом,
то никакие припятствия не страшны.
Кто искренне хочет работать, тот
всегда найдет выход!

БИРЖАНОВА ЕРКЕГУЛАН
руководитель объединения №3 в г. Тараз

1.

Рекрутинг. Рекрут жасау үшін жеке
кездесулер ұйымдастырамыз. Командадағы әр агент өз таныстарын
шақыру арқылы рекрут жасайды.
2. Оқыту. Обучение офисте болады.
Аптасына 3 рет, кейде жеке кездесулер бодып тұрады. Онлайн
оқыту да болады.

3. Сату. Пандемия кезінде сату күрт
түсіп кетті. Клиенттермен телефон арқылы байланыс орнатамыз.
Сақтандыру туралы өтінішті скан
көшірмесін жасап жібереміз. Құжатты сауатты жіберу қиынға соғып тұр.
4. Ноу хау. Инстаграммен, фейсбукпен
жұмыс жасаймыз. Нәтижесі бар.

5. Қиындықтар. Қиындықтар кездесіп құжаттарын алу кезінде көп
қиындық болады. Бұны жеңу үшін
шаршамай жұмыс жасап жатырмыз.

КЫЛЫШБАЕВА АКМАРАЛ

К сожалению, если ранее я могла
проводить презентации на собраниях
для 50 — 70 человек, то, в сложившихся условиях, я провожу собрание
не более чем на 3-5 человек с соблюдением всех правил безопасности и не
так часто, как хотелось бы. Ранее мы
только пробовали осуществлять работу в формате онлайн, сейчас это стало
единственным способом продвижения
продуктов — через социальные сети
и переговоры по телефону.
Благодаря нашим руководителям
(Ахметова С.К., Кудайбергенова Г.С.,

Дюсенбаева А.Б.) был организован
чат на канале в Telegram. Спикеры
в чате — руководители структур и
коллеги-агенты — проводили еженедельные мастер-классы по технике
продаж и работе в социальных сетях,
давали обучение и тестирование по
продуктам, проводили видео-конференции, отвечали на вопросы, и
даже награждали самых активных в
обучении агентов.
Кроме того, мы много времени
уделяем действующим клиентам
— постоянно поддерживаем связь,

проводим консультации по оплате
страховых взносов, рассказываем о
страховых покрытиях, предлагаем
новые продукты, например, страхование жизни на случай заболевания
COVID-19. Ведь нужно не только искать новых клиентов, но и бороться
за лояльность действующих.
Новые электронные бланки заявлений, новая программа страхования
«Life-COVID-19», доступные скрипты
для работы страхового агента и новые
презентации очень помогли продолжать работу в условиях карантина.

ДЮСЕМБАЕВА АЛТЫН
руководитель объединения №1 в г. Тараз

В начале карантина трудно было
набирать новых агентов, так как
прежде мы всегда контактировали
с новичками лично. Но мы быстро
адаптировались к новым условиям:
мобилизовались и зарегистрировались в социальных сетях.
Я не останавливалась и не сдавалась ни на одну секунду— ночами,
пока дети спали, осваивала поиск
клиентов через социальные сети,
делала необходимые электронные
рассылки.
Наблюдая за мной, моя команда
поддержала меня, и совместными
усилиями мы показали отличные результаты!

Теперь я каждую неделю провожу
дистанционное обучение для своей
команды: организую обучающие и
мотивационные эфиры, приглашаю
Лидеров и своих руководителей в эфиры, чтобы они поделились с агентами
своим опытом и зарядом оптимизма!
Трудности есть всегда — и в оффлайн режиме, и в онлайн. Теперь
я вижу свои плюсы даже в режиме
работы онлайн. Мне не нужно в поисках клиентов ходить под солнцем,
в дождь или в холод. Достаточно
иметь под рукой ноутбук, чтобы
продолжать находить клиентов и
партнеров даже с других регионов.
Благодаря карантину даже в работе

страхового агента происходит трансформация.
Несомненно, не смотря на то, что усилий в период карантина было приложено
много, продажи в таких условиях пандемии оказались не такими большими, какими могли бы быть в обычное время при
таком вложении сил и энергии.
Но, лучше преодолевать трудности вместе со своей командой, чем
сидеть дома с нулевым результатом!
Выражаю глубокую признательность штатным сотрудникам Компании, которые также быстро подстроились под наш режим и принимали
заявления онлайн,осуществляли необходимые нам консультации.

БЕРЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ
руководитель объединения №1 в г. Павлодар

То, что для многих в условиях
карантина стало ноу-хау, мы уже использовали в своей работе раньше —
Instagram, Skype и WhatsApp. И это,
несомненно, помогло нам не снижать
темп работы при объявлении карантина в связи с пандемией COVID-19.
Мессенджер WhatsApp команда
использует для проведения индиви-

дуальных презентаций: Агент, Куратор
и потенциальный клиент или Агент и
потенциальный клиент.
В Skype у нас создана своя группа, в которую каждый участник может
подключить своего гостя. Там же создана группа для проведения школы
страхового агента. В эту группу каждый куратор имеет возможность

подключить своих агентов. Преимущества этого канала связи в том, что
можно одним звонком пригласить
всех участников в группе. В начале
недели мы скидываем участникам
план и темы школ. Конечно, есть и
свои сложности при таком способе
общения. Например, люди привыкли общаться «вживую», поэтому есть
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руководитель объединения №1 в г. Мерке

проблема восприятия информации,
иногда есть технические проблемы
со связью.
При поиске клиентов, кроме
работы с ближайшим окружением
(родственники, друзья, коллеги), мы
также используем социальные сети.

Я, например, постоянно выставляю в
свой «статус» в социальных сетях информацию по страхованию. Зачастую
начинают реагировать даже те люди,
с кем я долго не общалась, но их контакт сохранился у меня в телефоне —
звонят, спрашивают.

Для подписания документов
встречаемся с моими клиентами
в летнем кафе на свежем воздухе,
соблюдая обязательный масочный
режим. Нужно всегда быть на шаг
впереди любой проблемы. И тогда
проблем нет!

ТАУКЕБАЕВА ДИНАРА
руководитель объединения №1 в Алматинской области
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Команда агентов нашего объединения работает в Алматинской области,
и во время карантина наш дружный
коллектив прилагал все усилия, чтобы
продолжать работать— заниматься рекрутингом, обслуживать действующих
клиентов и привлекать новых.
Очень горжусь своей командой,
которая в сложное время приняла
участие в благотворительной акции
акимата и адресно оказала помощь нескольким семьям, нуждающимся в ней.
Соблюдая все карантинные меры
предосторожности, мы проводили несколько мастер-классов и презентации
по страхованию.

Жесткий карантин серьезно заставил нас задуматься о том, что
в работе страхового агента нужно
использовать современные технологии, и дал всем нам импульс для
развития и поиска новых перспектив. Мы разработали электронную рассылку для потенциальных
клиентов через социальные сети
по накопительному страхованию
жизни, активно продвигали новую
программу страхования жизни на
случай заболевания коронавирусом
«LIFE-COVID-19» нашим клиентам и
даже начали развивать структуру в
городе Атырау.

На самом деле, сегодня, чтобы начать работу с клиентами и агентами,
достаточно иметь только ноутбук или
смартфон с доступом к интернету.
Конечно, технологии хорошо помогают нам сейчас, но все-таки не
заменяют способов «живого» личного взаимодействия. Как только это
станет возможным, мы вновь начнем работать с нашими клиентами и
агентами не только виртуально, но и
в реальном мире.
Для меня и моей команды очень
важно качество профессиональной подготовки агентов и максимально честная
и ответственная работа с клиентами.

ТАНБЕТОВА ГУЛЬЗИЯ
руководитель объединения №2 в г. Тараз

Как и все, во время карантина мы
столкнулись с трудностями и препятствиями в своей работе. Как и всем,
мне и моей команде пришлось очень
много работать и учиться.
Быть Лидером всегда очень ответственно, поскольку это требует
ежедневного кропотливого труда.
Моя работа заключалась в том, чтобы
обучать агентов и вовремя направлять
в нужное русло работу всей структуры.
Для этого мы использовали группу в
WhatsApp.

Основная цель нашей команды —
поиск потенциальных клиентов на постоянной основе! Теперь, не смотря на
сложности, связанные с карантином,
моя команда научилась работать и
онлайн, и офлайн, и начинает расширяться за счет развития новых структур и привлечения новых партнеров с
других городов.
На самом деле, каждый встречал
трудности на своем пути. И не только
сейчас. Каждый из страховых агентов
слышал отказ в свою сторону, чув-

ствовал недоверие и непонимание,
испытывал поражения. Но, благодаря
каждой такой неудаче, человек становится на шаг ближе к достижению своей цели, на шаг ближе к своему успеху.
Каждое испытание таит в себе новые
возможности.
Стремитесь быть лучше, чем вы
есть! Не останавливайтесь на достигнутом!

КОНТАКТЫ
№5

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. Достык, 39, 4 этаж
(уг. ул. Карасай Батыра)
+7 (727) 330-23-39, 330-23-28
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
мкр. 2, д. 23 В, здание
АО «Народный Банк Казахстана»
+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

