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ТӨРАЙЫМЫНЫҢ
ҮНДЕУІ

ҚҰРМЕТТІ КЛИЕНТТЕР,
СЕРІКТЕСТЕР ЖӘНЕ ӘРІПТЕСТЕР!
жайлы, өмірді сақтандыру нарығының
дамуы мен өнімдері туралы, сонымен
қатар инновациялар және өмірді сақтандырумен байланысты басқа да тақырыптармен ақпараттандыру. Осы басылымда
ұсынылған материалдар Сізге пайдалы
және қызықты болады деп үміттенеміз.
Ал, мен өз тарапымнан сіздерді өзара
тиімді болатын ынтымақтастыққа шақырамын. Басылымды оқып, талдаңыз, баға
беріп, сұрақтар қойыңыз! Біз өз клиенттерімізге біздің қызметімізді жақсарту
жолында бағасын беріп, үлес қосып
жатқанына алғысымыз шексіз, өйткені сіздің үлесіңіз компанияның одан
әрі өсуіне және жетілуіне басты бағдар
береді.
Өзіңізге және өз жақындарыңызға
қамқор болыңыз!

Құрметпен,
Басқарма Төрайымы
Жұбаниязова Жанар Әділбекқызы

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

де сатып алатын қызметтердің қатарына
кірмейді. Оның себептері де бар, олар:
халықтың қаржылық сауаттылығының
әлсіздігі, табыстың төмендігі, сондай-ақ
сақтандыру компанияларына деген
сенімсіздік.
Сондықтан қазіргі уақытта халықтың
қаржылық сауаттылығын және сақтандыру мәдениетін арттыру мәселесі өте
өзекті. Өйткені өмірді сақтандыру нарығының әлеуеті де, болашағы да зор,
бірақ халқымыз өз еркімен, саналы түрде
өмірді сақтандыруға келе қойған жоқ.
Міне, осы себептерге байланысты
біздің Компаниямыз қоғамға пайдалы болатын сақтандыру мәдениетінің деңгейін
арттыруға арналған іс-шаралар өткізуді
аса маңызды стратегиялық міндеттердің
бірі деп есептейді.
Бұл ақпараттық журналымыз —
біздің клиенттеріміз, сақтандыру агенттері мен серіктестерімізге жүзеге асыратын ағартушылық және түсіндірмелік
жұмыс кешенінің құрамдас бөліктерінің
бірі болып табылады. Оны басып шығарудың мақсаты — клиенттерімізді компания, өмірді сақтандыру қызметін ұсынатын адамдар және қазіргі жұмыстарымыз
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Мен Сіздермен осы басылым арқылы
қайта қауышқаныма өте қуаныштымын.
«Халык-Life» АҚ компаниясы елімізде, Қазақстан халқына өмірді сақтандыру саласында 16 жылға жуық қызмет көрсетіп келеді. Осы жылдың маусым айында компания кезекті World
Economic Magazine Awards 2021 жыл
сайынғы жүлдесінің жеңімпазы атанды.
«Халық-Life» АҚ World Economic Magazine беделді халықаралық басылымының пікірі бойынша Best Life Insurance
Company Kazakhstan 2021 («Қазақстанның өмірді сақтандыру бойынша үздік
компаниясы 2021») номинациясында
көшбасшы атанды. Бұл марапат қаржылық тұрақтылықты, қызмет көрсетудің
жоғары стандарттарын және компанияның клиенттік үдерістерін үнемі дамытуға
және жетілдіруге бағытталған ұмтылысын
көрсетеді.
Осы жылдар бойы сақтандыру нарығының дамуын бақылай отырып, біз
нарықтағы негізгі мәселелердің бірі
қоғамның сақтандыру саласының маңыздылығын жете түсінбейтінін байқаймыз.
Өкінішке қарай, өмірді сақтандыру
қызметтері халық өздігінен саналы түр-

ОТ Р ЕДА КЦ ИИ

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ,
ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!
Приветствую вас на страницах нашего корпоративного издания.
Компания АО «Халык-Life» уже почти 16 лет предоставляет населению Казахстана услуги в области страхования
жизни. В июне этого года Компания в
очередной раз стала победителем ежегодной премии World Economic Magazine
Awards 2021. По мнению авторитетного международного издания World
Economic Magazine АО «Халык-Life»
стало лидером в номинации Best Life
Insurance Company Kazakhstan 2021
(«Лучшая компания по страхованию
жизни Казахстана 2021»). Эта награда
подчеркивает финансовую стабильность,
высокие стандарты обслуживания и
стремление к постоянному развитию и
совершенствованию клиентских процессов Компании.
На протяжении всех лет деятельности Компании, наблюдая за развитием
страхового рынка, мы осознаем, что одной из основных проблем на страховом
рынке является менталитет нашего общества. К сожалению, по ряду причин

страхование не входит в число первоочередных платных услуг, сознательно приобретаемых населением. Этому способствует и слабая финансовая грамотность
населения, и низкие доходы определенной части населения, и даже некоторое
недоверие к страховым компаниям.
Именно поэтому тема повышения
финансовой грамотности и страховой
культуры населения является очень
актуальной на данный момент, так как
потенциал у страхования большой, но
население нашей страны ещё далеко
от осознанного страхования.
Наша Компания считает для себя
одной из важнейших стратегических
задач — проведение мероприятий для
повышения уровня страховой культуры,
которые могут быть действительно полезными обществу.
Этот информационный бюллетень —
одна из составляющих того комплекса
просветительской и объяснительной
работы, который мы реализуем для
наших клиентов, страховых агентов и
партнеров. Целью его издания являет-

ся информирование наших текущих и
потенциальных клиентов о Компании,
развитии страхового рынка, о страховых продуктах, о людях, оказывающих
услуги страхования жизни, об инновациях и многих других темах, связанных
со страхованием жизни. Надеемся, что
материалы, представленные в этом издании, будут Вам полезны и интересны.
Я приглашаю вас к сотрудничеству
— читайте, анализируйте, оценивайте,
задавайте вопросы! Мы рады, когда
наши клиенты помогают нам улучшать
свою деятельность, потому что их оценка — главный ориентир для дальнейшего роста и совершенствования Компании.
Берегите себя и своих близких!

С уважением,
Председатель Правления
Жубаниязова Жанар Адилбековна

НОВОСТИ

22 000
«ХАЛЫҚ–LIFE» АҚ

АСТАМ КЛИЕНТІ КОМПАНИЯНЫҢ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ БОЙЫНША
ҚОСЫМША ТАБЫСҚА
ИЕ БОЛДЫ

ОРЫНБАСАРЫ
А. З. ДЖЕКСЕМБАЕВ

Сонымен, 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Халық-Life»
АҚ-ның 22 мыңнан астам клиентіне қосымша сақтандыру қорғанысын сатып алу үшін Компаниядан
сақтандыру дивидендтері есептелді.
Осылайша, сақтандыру дивидендтері түріндегі пайданың 265
миллион теңгесін бөлу нәтижесінде инвестициялық қызметтен
алынатын пайдаға қатысатын
өмірді жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша жалпы
сақтандыру сомасы 343 миллион
теңгеге ұлғайды.

03

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ

Біздің Компаниямыз өткен жылғы Covid-19 коронавирустық инфекциясы салдарынан пайда болған
қиындықтарға қарамастан, жаңа сындарға тез
бейімделіп, 2020 жылы жақсы нәтиже көрсетті. Сондықтан, Компанияның Директорлар Кеңесі өмірді
жинақтаушы сақтандыру шарттары бар клиенттері
арасында 265 млн теңге мөлшеріндегі инвестициялық қызметтен түскен пайданы бөлу туралы
шешім қабылдады. Бұл табыстылықтың кепілдендірілген мөлшерлемесін қоса алғанда, 8,8% дейінгі
мөлшердегі инвестициялық табыстылық мөлшерлемесіне сәйкес келеді. Бүгінгі таңда біздің компанияда 1 миллионға жуық ҚР азаматы сақтандырылған.
Біз үшін әрбір клиент маңызды, сондықтан біз әрқашан клиенттеріміздің алдында өз міндеттерімізді
орындауға бар күшімізді жұмсаймыз.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

«ХАЛЫҚ-LIFE» АҚ-НЫҢ 2020 ЖЫЛҒЫ ТАБЫСТЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ПАЙДАҒА ҚАТЫСУ ШАРТЫН КӨЗДЕЙТІН ӨМІРДІ ЖИНАҚТАУШЫ САҚТАНДЫРУ ШАРТТАРЫ
БАР КОМПАНИЯНЫҢ КЛИЕНТТЕРІ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІНІҢ ҚАТЫСУЫ ЕСЕБІНЕН
ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛҒАН ҚОСЫМША ТАБЫСТЫЛЫҚҚА ИЕ БОЛДЫ.

НОВОСТИ

22 000
БОЛЕЕ

КЛИЕНТОВ АО «ХАЛЫК- LIFE»
ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСПЕШНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ХАЛЫК-LIFE» В 2020 ГОДУ, КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ,
ИМЕЮЩИЕ ДОГОВОРЫ НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В
ПРИБЫЛИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДОХОДНОСТЬ, СФОРМИРОВАННУЮ ЗА
СЧЕТ УЧАСТИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ДЖЕКСЕМБАЕВ А. З.

Несмотря на трудности и ограничения из-за коронавирусной инфекции Covid-19 в прошлом году,
наша Компания быстро адаптировалась к новым
реалиям, превзойдя результаты 2020 года. Совет
директоров Компании принял решение о распределении прибыли от инвестиционной деятельности
в размере 265 млн тенге между страхователями по
договорам накопительного страхования жизни, что
соответствует ставке инвестиционной доходности
в размере до 9,88%, включая гарантированную
ставку доходности. На сегодняшний день почти 1
миллион граждан РК застрахованы в нашей Компании. Для нас важен каждый клиент, поэтому
мы всегда выполняем свои обязательства перед
своими клиентами.

По итогам 2020 года более
22 тысячам клиентам АО «Халык-Life» начислены страховые
дивиденды от Компании для
приобретения дополнительной
страховой защиты на величину
бонусной страховой суммы.
Таким образом, в результате
распределения 265 миллионов
тенге прибыли в виде страховых
дивидендов, общая страховая
сумма по договорам накопительного страхования жизни с участием в прибыли от инвестиционной
деятельности увеличилась на 343
миллиона тенге.

НОВОСТИ

ЕНДІ, ҮЙДЕН ШЫҚПАЙ-АҚ,
5 МИНУТТЫҢ ІШІНДЕ
ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУҒА
БОЛАДЫ

БАСҚАРМА
ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ОРЫНБАСАРЫ
А.З. ДЖЕКСЕМБАЕВ

Біз сақтандыру сервисін жетілдіру және әлеуетті
клиенттерімізге барынша қолайлы жағдай жасау
үшін ұсынылатын қызметтердің түрлерін дамыту
бойынша жұмысты жалғастырудамыз. Біздің негізгі міндетіміз — әр клиентке өмірді жинақтаушы
сақтандыру өнімдерінің барлық маңыздылығын
жеткізу және қазақстандықтардың өмірді сақтандыру саласындағы мәдениетін арттыру. Енді, кез
келген адам күніне 200 теңгеге «Life-Персона»
бағдарламасы бойынша өзінің негізгі «қоржынын»
толықтыра алады және өзінің өмірі мен денсаулығы
үшін алаңдамайды, өйткені олар сенімді қорғаныста
болады. Бұл жобаны біз айтарлықтай технологиялық
дайындықтың, оның ішінде мемлекеттік деректер
қоры тарапынан да іске асыра алдық.
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«Life-Персона» сақтандыру бағдарламасының негізгі басымдығы сақтандыру
жарналары шарттың мерзімі аяқталғаннан
соң клиенттің сақтандыру полисі бойынша
төлеген көлемінде қайтарылады.
«Life-Персона» полисі 18-ден 60 жас аралығындағы әрбір адамға қолжетімді, тәуілігіне 24 сағат бойы және бүкіл әлем бойынша
сақтандыру қорғаныста боласыз. Полистің
құны күніне бар болғаны 200 теңгені құрайды.
Ол үшін компания сайтына кіріп, сақтандыру
өтемінің қажетті көлемін таңдап, құнын есептеп, компания кеңсесіне келмей-ақ, 5 минутта
онлайн арқылы полисті сатып алу жеткілікті.
«Life-Персона» сақтандыру полисін сіз телефон нөміріңізге SMS-хабарлама арқылы
түсетін сілтеме бойынша жүктей аласыз.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

2021 ЖЫЛҒЫ 1 ШІЛДЕДЕ КОМПАНИЯ НАРЫҚҚА БІРНЕШЕ МИНУТТА
САЙТ АРҚЫЛЫ ОНЛАЙН САТЫП АЛУҒА БОЛАТЫН «LIFE-ПЕРСОНА»
ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ШЫҒАРДЫ.

НОВОСТИ

ТЕПЕРЬ ЗАСТРАХОВАТЬ
ЖИЗНЬ МОЖНО ЗА 5 МИНУТ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
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01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА КОМПАНИЯ ВЫПУСТИЛА НА РЫНОК ПРОГРАММУ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ «LIFE-ПЕРСОНА», КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО КУПИТЬ ОНЛАЙН НА САЙТЕ КОМПАНИИ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ.

Основное достоинство программы страхования «Life-Персона» заключается в том, что
при благоприятном стечении обстоятельств
по окончанию срока страхования страховые
взносы будут возвращены в том объеме, которые были ранее уплачены по основному
страховому покрытию.
Полис «Life-Персона» доступен каждому
в возрасте от 18 до 60 лет, и страховая защита
действует 24 часа в сутки по всему миру. Стоимость полиса составляет всего от 200 тенге
в день. Для того, чтобы купить полис, достаточно зайти на сайт Компании, внести свои
персональные данные, сделать расчет, и подписать заявление на страхование с помощью
ЭЦП (электронно-цифровая подпись), затем
оплатить страховой взнос платежной картой
любого банка. Процедура покупки займет всего 5 минут. Страховой полис «Life-Персона» Вы
сможете скачать по ссылке, которая поступит
Вам SMS-сообщением на указанный номер
телефона.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ
ДЖЕКСЕМБАЕВ А. З.

Мы продолжаем работать над совершенствованием страхового сервиса и расширением ассортимента предоставляемых услуг для создания
максимально комфортных условий нашим потенциальным клиентам. Наша основная задача
— донести до клиента всю значимость продуктов
накопительного страхования жизни и повысить
культуру казахстанцев в области страхования жизни. С сегодняшнего дня по программе «Life-Персона» за 200 тенге в день любой человек может
пополнять свою основную «копилку» и не переживать за свою жизнь и здоровье, ведь они будут
находиться под надежной защитой. Данный проект
мы смогли реализовать, благодаря значительной
технологической подготовке, в том числе, и со
стороны государственных баз данных.

НОВОСТИ

БІЗ ӨЗ КЛИЕНТТЕРІМІЗГЕ
ЖАҚЫНДАЙ ТҮСТІК
2020 ЖЫЛҒЫ ЛОКДАУН КЕЗІНДЕ АДАМДАР ӨЗ УАҚЫТТАРЫН КӨБІНДЕ
ҒАЛАМТОРДА ӨТКІЗДІ. ОНДА ОЛАР ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕР ТУРАЛЫ
АҚПАРАТТАРДЫ ІЗДЕП, ҚАРАСТЫРЫП, ОНЛАЙН АРҚЫЛЫ САТЫП АЛДЫ.
СОНДЫҚТАН БОЛАР, ӨЗ ҚЫЗМЕТІН ҒАЛАМТОР АРҚЫЛЫ ҰСЫНҒАН
КОМПАНИЯЛАРҒА СҰРАНЫС КӨП БОЛДЫ.

МЫ СТАЛИ БЛИЖЕ
К НАШИМ КЛИЕНТАМ
ВО ВРЕМЯ ЛОКДАУНА 2020 ГОДА ЛЮДИ СТАЛИ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТЬ
В ОНЛАЙНЕ, ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРАХ И УСЛУГАХ, И ЧАЩЕ
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ О ПОКУПКАХ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ
ИЗ СЕТИ. ПОЭТОМУ К КОМУ ОБРАТЯТСЯ ЗА ТОВАРОМ ИЛИ УСЛУГОЙ, ВО МНОГОМ
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ИНТЕРНЕТЕ.

«ХАЛЫҚ-LIFE» АҚ
БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОРЫ
АЙГҮЛ БОРАНБАЕВА

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
АО «ХАЛЫК-LIFE» АЙГУЛЬ
БОРАНБАЕВА

«Многие исследования в последние
годы показывают, что активное взаимодействие с аудиторией в интернете пока
не стало приоритетом для страховых
компаний. Наша компания проанализировала разнообразные каналы коммуникации, которые могла бы предложить
нашим клиентам, и по мимо традиционных каналов связи через телефон или
заявку на сайте, решила предложить нашим клиентам новые каналы для получения информации в Интернет. Весной
этого года мы запустили два чат-бота
по таким продуктам как «Халык-Казына» и «Пенсионный аннуитет». Теперь
клиентам, которые хотят получить более
подробную информацию об этих продуктах, достаточно запустить чат-бот в
Facebook или Telegram, и информация
будет предоставлена в автоматическом
режиме без участия представителя Компании. Там же в чате есть возможность
оставить заявку на консультацию после
изучения продукта. Это облегчает взаимодействие со страховой компанией,
поскольку клиент может получать самостоятельную консультацию в любое время в режиме 24/7 из любой точки мира.
Кроме этого в Telegram мы запустили
еще и официальный новостной канал
Компании, где наши подписчики могут в
оперативном режиме получать новости
о Компании и о страховом рынке».

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

клиенттерге Facebook арқылы немесе
Telegram-да чат-ботты іске қосу жеткілікті.
Чат-бот арқылы өнім туралы толыққанды
ақпарат алғаннан кейін, кеңес алуға өтініш
қалдыру мүмкіндігі де қарастырылған.
Бұл клиенттің сақтандыру компаниясымен өзара әрекеттесуді жеңілдетеді, өйткені клиент әлемнің кез келген нүктесінен
24/7 режимінде, кез келген уақытта кеңес
ала алады. Сонымен қатар, біз Telegram-да
компанияның жаңалықтарын жариялайтын
ресми арнаны іске қостық. Оған қосылған
клиенттеріміз компания туралы және
сақтандыру нарығы туралы жаңалықтардан хабардар болып отырады».
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«Соңғы жылдардағы көптеген зерттеулерге қарасақ, сақтандыру компанияларының интернеттегі аудиториямен қарым-қатынасында аса белсенділік байқалмады.
Сондықтан, біздің Компаниямыз клиенттерге
ұсына алатын әр түрлі байланыс арналарын
жете қарап, талдады. Сондай-ақ, телефон
арқылы дәстүрлі байланыс арналарын және
веб-сайттағы қосымшамен қатар клиенттерімізге ғаламторда ақпарат алу үшін жаңа
арналарды ұсынуға шешім қабылдады. Осы
жылғы көктемде, біз «Халық-Қазына» және
«Зейнетақы аннуитеті» өнімдері бойынша
екі чат-ботты іске қостық. Енді, осы өнімдер туралы толық ақпарат алғысы келетін

Р ЫНОК

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА РЫНОК
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ ВЫРОС В 2 РАЗА
ДОЛЯ РЫНКА КОМПАНИЙ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ НА 01.07.2021 ГОДА

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ,
ПОСТУПИВШИЕ ПО ДОГОВОРАМ
СТРАХОВАНИЯ

ГАК

1,3%

По официальным данным Национального Банка РК по состоянию
на 01.07.2021 года сборы страховых
премий компаниями по страхованию
жизни составили 182,6 млрд тенге,
что в 2 раза больше аналогичного
периода предыдущего года.
Основной прирост рынка страхования жизни за первое полугодие
2021 года сложился за счет увеличения страховых премий по основным классам, формирующим рынок
страхования жизни: по классу «страхование жизни» в 2,2 раза или на
42,4 млрд тенге, а также по классу
«пенсионный аннуитет» в 2,6 раза
или 44,3 млрд тенге.
По классу «обязательное страхование работника от несчастных
случаев» объем страховых премий
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на
8% или 1,3 млрд тенге.
Объем страховых премий АО «Халык-Life» по итогам первого полугодия составил 59,4 млрд тенге, увеличившись в 2,1 раза к аналогичному
периоду прошлого года, что позволило Компании закрепить лидирующую
позицию с долей рынка 32,5%.

Сентрас
Коммеск Life

Евразия

0,2%
8,8%

KM-Life

Халык-Life

32,5%

4,9%
7,8%

Standard Life

7,2%
Freedom
Finance Life

7,5%

29,8%

Европейская
Страховая
Компания

Номад-Life

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ В ОТРАСЛИ «СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
ПО КЛАССАМ СТРАХОВАНИЯ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА, МЛРД ТЕНГЕ

79,0

36,5

Страхование
жизни

6 месяцев 2020

72,3

28,0
Пенсионный
аннуитет

16,5

17,7
7,1

Обязательное
страхование
работника от
несчастных
случаев

9,4
1,8

6 месяцев 2021

2,6

Страхование
Аннуитет
Иные
от несчастных ответственности продукты
случаев
работодателя

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ)
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в тысячах тенге

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2021 ГОДА
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1,7
1,3

Наименование страховой
организации

Активы

Страховые
резервы

Собственный
капитал

Уставный
капитал

АО «КСЖ "Nomad Life»

222 170 077

163 877 490

28 106 348

2 130 000

АО «Халык-Life»

210 451 241

156 862 720

43 431 059

11 991 009

АО «КСЖ "Freedom Finance Life»

64 169 611

38 764 942

9 874 263

3 087 268

АО «КСЖ"Standard Life»

45 674 576

38 126 920

5 206 284

2 551 102

АО «КСЖ "Евразия»

44 206 890

29 095 326

12 956 223

12 476 982

АО «КСЖ «ГАК»

38 166 025

32 151 974

5 622 591

3 560 298

АО «КСЖ «KM Life»

25 077 767

16 602 877

8 090 991

5 302 500

АО «Европейская Страховая Компания»

17 301 031

7 562 522

8 388 475

1 000 000

АО «Сентрас Коммеск Life»

5 395 339

386 520

4 522 894

3 800 000

Итого по КСЖ

672 612 557

483 431 291

126 199 128

45 899 159

Позиция АО «Халык-Life»

2

2

1

1

Доля АО «Халык-Life» среди других компаний

31,3%

32,4%

34,4%

26,1%

•

•

2-Е МЕСТО
по размеру чистой прибыли (6,2 млрд
тенге, доля рынка — 31%);
по размеру активов (210,4 млрд тенге,
доля рынка — 31%);
по размеру страховых резервов
(156,8 млрд тенге, доля рынка — 32%).

•
•
•

•

1 МЕСТО по классу «страхование
жизни» с долей рынка в размере 45%,
по классу «аннуитетного страхования
в рамках обязательного страхования
работников» с долей рынка в размере
38%;

•

2 МЕСТО по классу «пенсионный
аннуитет» с долей рынка в размере
26%, по классу «иные аннуитеты» с
долей рынка в размере 44%;

•

3 МЕСТО по классу «обязательного
страхования» с долей рынка в размере 17% и 4-е место по классу «страхование от несчастного случая» с долей
рынка 4%.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ АО «ХАЛЫК-LIFE» ПО КЛАССАМ
СТРАХОВАНИЯ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА, МЛРД ТЕНГЕ
6 месяцев 2020

35,3
18,9

15,5
Страхование
жизни

3,4

6,6
Пенсионный
аннуитет

3,0

Обязательное
страхование
работника от
несчастных
случаев

1,8

0,8

0,5

6 месяцев 2021

1,0

0,4
0,4

Страхование
Аннуитет
Иные
от несчастных ответственности продукты
случаев
работодателя

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ,
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ
ПО УРЕГУЛИРОВАННЫМ
СТРАХОВЫМ СЛУЧАЯМ
И ПО АННУИТЕТНЫМ
ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ

Всего компании по страхованию жизни выплатили клиентам за
6 месяцев текущего года 15,1 млрд
тенге, что на 21% больше, чем было
выплачено за аналогичный период
прошлого года.
АО «Халык-Life» занимает первое
место по объему выплат среди всех
компаний по страхованию жизни. За
1 полугодие 2021 года Компания осуществила около 65 тысяч страховых
выплат на сумму 5,6 млрд тенге. Из
них по классу «пенсионный аннуитет» было осуществлено 47 тысяч аннуитетных выплат на сумму 2,8 млрд
тенге, по классу «аннуитетное страхование в рамках ответственности
работодателя» более 13 тысяч аннуитетных выплат на сумму 0,9 млрд
тенге, по классу «обязательное страхование работников от несчастных
случаев» около 400 страховых выплат
на сумму 0,9 млрд тенге и по классу
«страхование жизни» более 1400
страховых выплат на сумму 0,5 млрд
тенге.
Таким образом, объем страховых
выплат Компании произведенных за
первое полугодие 2021 года на 19%
превысил объем выплат аналогичного периода 2020 года.

Нераспределенный доход
(непокрытый убыток)
отчетного периода

Страховые
премии

Чистая сумма
страховых премий

Расходы по
осуществлению
страховых выплат

Чистые расходы
по осуществлению
страховых выплат

6 754 860

54 381 000

54 374 151

3 888 986

3 863 083

6 216 851

59 389 957

59 050 867

5 650 919

5 334 800

2 335 484

13 237 555

13 231 164

707 786

661 953

164 783

14 289 968

13 816 423

1 360 139

1 335 361

275 461

15 996 190

15 637 145

486 244

486 244

50 257

2 289 526

1 894 548

1 181 510

1 140 137

1 617 735

8 960 853

8 410 716

963 513

961 144

2 219 002

13 731 998

13 434 111

868 503

779 402

275 958

331 310

331 310

1 230

1 230

19 910 391

182 608 357

180 180 435

15 108 830

14 563 354

2

1

1

1

1

31,2%

32,5%

32,8%

37,4%

36,6%
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1 МЕСТО
по размеру собственного капитала
(43,4 млрд тенге, доля рынка — 34%);
по размеру собранных страховых
премий (59,4 млрд тенге, доля рынка — 33%);
по размеру осуществленных страховых выплат (5,6 млрд тенге, доля
рынка — 37%).

•

Также по классам страхования Компания занимает:
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Среди всех компаний по страхованию жизни по итогам первого полугодия
2021 года Компания занимает:

Р ЫНОК

В АО «ХАЛЫК-LIFE» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО ОКОЛО 477 ТЫСЯЧ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ. ФАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ В ПРОШЕДШЕМ ПЕРИОДЕ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН В НАШЕЙ КОМПАНИИ. ИЗ НИХ ПО КЛАССУ «СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ 2-Й КЛИЕНТ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР В АО «ХАЛЫК-LIFE», ПО КЛАССУ «ПЕНСИОННОГО АННУИТЕТА» —
КАЖДЫЙ 3-Й КЛИЕНТ, ПО КЛАССУ «ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ» — КАЖДЫЙ 4-Й КЛИЕНТ.

А З Б У КА КЛИЕНТА

САҚТАНДЫРУ
КОМПАНИЯСЫНАН
ҚАРЫЗДЫ ҚАЛАЙ
АЛУҒА БОЛАДЫ?
ЖИНАҚТАУШЫ САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫҚТАРЫНЫҢ БІРІ — ҚАЖЕТ БОЛҒАН
ЖАҒДАЙДА САҚТАНДЫРУ
КОМПАНИЯСЫНАН ҚАРЫЗ АЛУ
МҮМКІНДІГІ. ҚАНДАЙ КЛИЕНТ
ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫНАН ҚАРЫЗДЫ ҚАЛАЙ
АЛУҒА БОЛАТЫНЫ ТУРАЛЫ
БІЗГЕ ӨМІРДІ ЖИНАҚТАУШЫ
САҚТАНДЫРУ СЕРВИСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСТЫҒЫ БИБІГҮЛ
АСАНОВА АЙТЫП БЕРЕДІ.

Бибігүл, клиенттер сақтандырудың қандай түрлері бойынша
сақтандыру компаниясынан қарыз ала
алады?
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Қайырлы күн! Сақтандыру компаниясынан қарызды сақтанушы немесе басқаша айтқанда сақтандыру компаниясымен өмірді жинақтаушы
сақтандыру шартын жасасқан сақтандыру шартының иесі ала алады. Ол үшін
мұндай келісім қолданыста болуы өте
маңызды. Бұл клиенттің сақтандыру
шарты бойынша сақтандыру жарналарын үнемі төлейтінін көрсетеді. Тек осы
жағдайда ол қарызды ала алады.

БИБІГҮЛ
АСАН
ӨМІРДІ ЖИНАҚТАУШЫ
САҚТАНДЫРУ СЕРВИСІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСТЫҒЫ

Сақтандыру компаниясы арқылы алынған қарыз банктегі кредиттен несімен ерекшеленеді?
Мұндай несиелер кімге қызықты болуы
мүмкін?
Сақтандыру компаниясындағы
қарыз банктегі несиеден қарыз
беру шарттарымен ерекшеленеді.
Біріншіден, бұл қарызды мақұлдау
процесі. Қарыз беру туралы шешім қабылдаған кезде сақтандыру компаниясы клиенттің кредиттік тарихын тексермейді, өйткені қарыз сақтандыру шарты
бойынша сатып алу сомасын кепілдікке

Қарызды біз бір жылға немесе
6 айға бере аламыз. Бұл ретте қарыз беру мерзімі шарт аяқталған
сәтке дейін қалған жинақтаушы сақтандыру шартының қолданылу мерзімінен
аспауы тиіс екенін есте сақтау маңызды.
Мысалы, клиент қарызды 6 ай мерзімге
алғысы келеді, ал оның сақтандыру шартының әрекет ету мерзімі аяқталғанға
дейін 7 ай қалды делік. Бұл жағдайда сіз
қарызды ала аласыз. Бірақ егер келісімшарт аяқталғанға дейін 4 ай қалған болса, онда оны ресімдеу мүмкін емес.

Биыл «Халық-Life» АҚ-да қарыз алудың қандай шарттары
қолданылады?

Шарт жасалғаннан кейін бір жылдан кейін, егер кенеттен ақша қажет болса, қарыз алуға бола ма?
«Халық-Life» АҚ-ның Сақтандыру ережелерінің талаптарына сәйкес сақтандыру шартының
иесі сақтандырудың үшінші жылынан
бастап сатып алу сомасы мөлшерінде
қарыз алуға құқылы. Осылайша, қарызды сақтандыру шарты жасалған күннен
бастап 2 (екі) жыл өткен соң ғана ресімдеуге болады.

«Халық-Life» АҚ-нда қарыз
беру рәсімі қандай? Клиент не
істеуі керек және қарыз алу үшін қандай
құжаттар ұсыну қажет?
Қарыз алу үшін клиент біздің
Компаниямызға жүгініп, қарыз
алу үшін келесі құжаттарды ұсынуы керек:
1. Компанияның белгіленген нысаны
бойынша қарыз беруге өтініш (оны
компанияның кез келген филиалында
толтыруға болады);
2. Өмірді жинақтаушы сақтандыру шартының түпнұсқасы;
3. Шарт иесінің жеке куәлігінің көшірмесі;
4. Шарт иесінің банктік деректемелері
(есеп айырысу шоты/ IBAN шоты).
Клиенттен қол қойылған өтініш пен
банк деректемелері көрсетілген формулярды алғаннан кейін Компания есеп
айырысуды жүргізеді және клиентке қарызды өтеу кестесін танысу үшін ұсына-
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ды. Клиент қарыз талаптарымен келіскен
жағдайда, ол қарыз шартына қол қояды.
Осыдан кейін Компания қарыз сомасын
шарт иесінің банктік шотына аударуды
жүзеге асырады.

Бибігүл, клиент өз жарналарын
біраз уақыт төлей алмай, бірақ
сақтандыру шартын бұзғысы келмейтін
жағдай туындаса. Бұл жағдайды шешудің қандай да бір жолы бар ма?
Ия, әрине. Біздің компанияда
Клиентке қарыз беру кез келген мақсатқа, тіпті өмірді жинақтаушы
сақтандыру шарты бойынша сақтандыру
жарналарын өтеу есебінен жүзеге асырылады.
Бұл жерде қарыз беру кезеңінде
клиенттің кесте бойынша сақтандыру жарналарын да, қарыз бойынша ай
сайынғы соманы да өтейтінін ескеру
маңызды. Егер біз клиенттің осындай
қарызды өтей отырып, сақтандыру жарналарын және төленуге жататын қарыз
бойынша сомаларды толық төлегенін
көрсек, онда Шарт күшінде қалады. Егер
сақтандыру шартының иесі-қарыз алушы
қарыз бойынша берешекті өтеуді тоқтатса немесе қарыз шартының қолданылу
мерзімі ішінде жарналарды мүлде төлемесе, онда қарыз сатып алу сомасынан
есептен шығарылады.

Бибігүл, берген ақпаратыңыз
үшін рақмет. Қорытындылай
келе, біздің клиенттерге өз қарыздары бойынша ақпаратты қайда көре
алатынын және олар оны қалай өтей
алатынын айтасыз ба?
Біздің клиенттеріміз кез келген
уақытта қарыз бойынша барлық
қажетті ақпаратты қолында болуы үшін,
біз бұл ақпаратты Клиенттің жеке кабинетіне орналастырдық. Енді сақтандыру
шарты, ресімделген қарыз шарты және
өтеу кестесі бойынша толық ақпаратты
клиенттің жеке кабинетінде компанияның ресми сайтында www.halyklife.kz
тіркелу арқылы алуға болады сонымен
қатар, біздің клиенттер мобильді қосымшаны Play Market немесе AppStore-дан
жүктей алады, онда барлық қажетті ақпарат көрсетіледі.
Толық ақпарат алу үшін сіз өмірді
жинақтаушы сақтандыру бойынша сервис басқармасына телефон
арқылы хабарласа аласыз:
+7 (747) 244 62 22, ішкі нөмірлер:
2242, 2243, 2262.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

		
Компаниядан қарызды қандай
мерзімге алуға болады?

Сақтандыру шарты иесінің сатып алу сомасы кепілімен қарыз
алуға құқығы бар, ол сақтандыру шарты бойынша қалыптастырылған сатып
алу сомасынан белгілі бір мөлшерден
аспауға тиіс. Қарыз бойынша сыйақы
мөлшерлемесі ҚНРА Басқармасының
25.09.2004ж. №274 Қаулысының талаптарына сәйкес жылына кемінде бір рет
белгіленеді және компанияның Басқарма
Төрағасының Бұйрығымен бекітіледі.
Осылайша, 2021 жылға өмірді жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша қарыз берудің мынадай шарттары
белгіленген:
• Қарыз сомасы-қарызды қарау күніне
қалыптастырылған сатып алу сомасының 85% — ынан аспайды;
• Қарыз мерзімі 6 немесе 12 ай, бірақ
сақтандыру шартының әрекет ету
мерзімінен аспайды;
• 2021 жылы сыйақы мөлшерлемесі —
10,5%;
• Қосымша комиссиялар-жоқ.
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қою арқылы беріледі. Өмірді жинақтаушы
сақтандыру қағидаларында сатып алу
сомасы ұғымы көзделген. Бұл дегеніміз,
клиент сақтандыру шарты бойынша белгілі бір сақтандыру жарналарын төлейді,
олардың бір бөлігін компания шартты
түрде сақтандыру тәуекелін өтеуге, бір
бөлігін клиенттің жинақтарын қалыптастыруға жібереді. Осылайша, бірнеше жылдан кейін клиентте сақтандыру
шарты бойынша жинақтардың белгілі бір
сомасы қалыптасады, ол шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда төленуі мүмкін. Бұл сатып алу сомасы. Клиент өз
жарналарын неғұрлым ұзақ уақыт бойы
төлеп отырған болса, сатып алу сомасы
да соғұрлым жоғары болады.
Мысалы, қарызды ресімдеу кезінде
сақтандыру шартының иесіне өзінің
сақтандыру шартын сақтай отырып,
полистің шотынан оның сатып алу құнының бір бөлігін (барынша 85%) алу
мүмкіндігі беріледі. Бұл үшін келісімшарт иесінің кредиттік тарихын талдау
қажет етпейді.
Екіншіден, сақтандыру компаниясындағы қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесі клиент үшін банктегі кредитке
қарағанда тиімдірек. Әдетте, сақтандыру
компаниясындағы мұндай сыйақы мөлшерлемесі мынадай шамадан кем болмауға тиіс: өткен қаржы жылындағы
инфляцияның ресми деңгейі не шамалардың қайсысы ең үлкен болып табылатынына қарай жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша кепілдік берілген
инвестициялық кірістілік мөлшерлемесі
алынады және оған 2 % қосылады.
Үшіншіден, қарызды ресімдеу кезінде Компания қарызды ұйымдастыру үшін
қандай да бір қосымша комиссияларды
алмайды.

А З Б У КА КЛИЕНТА

КАК ПОЛУЧИТЬ
ЗАЕМ В СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ?
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НАКОПИТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ЗАЕМ
В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ.
О ТОМ, КТО ИЗ КЛИЕНТОВ И КАК
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗАЕМ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ, РАССКАЖЕТ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСА НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ БИБИГУЛЬ АСАН.

Бибигуль, пожалуйста, расскажите, по каким видам страхования клиенты могут рассчитывать на
заем в страховой компании?
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Добрый день! Заем в страховой
компании может получить страхователь или иными словами владелец
договора страхования, заключивший
договор накопительного страхования
жизни со страховой компанией. Очень
важно, чтобы такой договор был действующим. Это значит, что клиент исправно
оплачивает страховые взносы по своему договору страхования. Только в этом
случае он может рассчитывать на заем.

БИБИГУЛЬ
АСАН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СЕРВИСА НАКОПИТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

Чем заем в страховой компании отличается от кредита в
банке? Кому могут быть интересны
такие займы?
Заем в страховой компании отличается от кредита в банке условиями предоставления займа.
Во-первых, это процесс одобрения
выдачи займа. При принятии решения
о выдаче займа страховая компания не
проверяет кредитную историю клиента,
поскольку заем выдается под залог выкупной суммы по договору страхования.
Правилами накопительного страхования

Заем мы можем выдать на срок
один год, либо 6 месяцев. При
этом важно помнить, что срок предоставления займа не должен превышать
срока действия договора накопительного страхования, который остался до момента окончания договора. Например,
клиент хочет оформить заем сроком на 6
месяцев, а до окончания срока действия
его договора страхования осталось 7 месяцев. Заем в этом случае можно оформить. Но если бы до окончания договора
оставалось, например, 4 месяца, то заем
уже оформить было бы невозможно.

Какие условия получения займа
действуют в АО «Халык-Life» в
текущем году?

Можно ли получить заем через
год после заключения договора,
если вдруг понадобятся деньги?
В соответствии с условиями
Правил страхования в АО «Халык-Life», владелец договора страхования имеет право получить заем в размере
выкупной суммы, начиная с третьего года
страхования. Таким образом, оформить заем
можно только по истечению 2 (двух) лет со
дня заключения договора страхования.

Какова процедура выдачи займа в АО «Халык-Life»? Что нужно сделать клиенту, и какие документы
предоставить, чтобы получить заем?
Для того чтобы получить заем,
клиенту нужно обратиться с нашу
Компанию, и предоставить следующие
документы для предоставления займа:
1. Заявление на предоставление займа
по установленной форме Компании
(его можно заполнить в любом филиале Компании);
2. Оригинал договора накопительного
страхования жизни;
3. Копию удостоверения личности владельца договора;
4. Банковские реквизиты (расчетный
счет/ № IBAN счета) владельца договора.
После того, как мы получим от клиента подписанное заявление и формуляр с
указанием банковских реквизитов, Компания произведет расчет, и предоставит
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клиенту на ознакомление график погашения займа. В том случае, если клиент
согласен с условиями займа, он подписывает договор займа. После этого Компания осуществляет перевод суммы займа
на банковский счет владельца договора.

Бибигуль, допустим, возникнет
такая ситуация, когда клиент
вдруг не сможет оплачивать свои взносы
какое-то время, но не хочет расторгать договор страхования. Существует ли какой-то
способ урегулировать эту ситуацию?
Да, конечно. У нас в Компании
предоставление займа клиенту
осуществляется на любые цели, даже в
счет погашения страховых взносов по договору накопительного страхования жизни.
Здесь важно учесть, что на период
выдачи займа клиент будет погашать и
страховые взносы по графику и ежемесячную сумму по займу. Если мы видим,
что клиент, погашая такой заем, полностью
оплатил и страховые взносы и суммы по
займу, подлежащие уплате, то договор
остаётся в силе. Если же заемщик-владелец договора страхования прекратил
погашать задолженность по займу, или же
вовсе не оплачивал взносы на протяжении
срока действия договора займа, то долг
будет списан из выкупной суммы.

Бибигуль, больше спасибо, за
предоставленную информацию.
И в заключение подскажите нашим клиентам, где они могут видеть информацию по своему займу и как они могут
производить его погашение?
Для того, чтобы наши клиенты
могли в любой момент времени
иметь всю необходимую информацию
по займу под рукой, мы разместили эту
информацию в Личном кабинете клиента. Теперь развернутую информацию
по договору страхования, по оформленному договору займа и графику погашения можно получить в Личном кабинете
клиента, осуществив регистрацию на
официальном сайте Компании по адресу
www.halyklife.kz. Кроме того, наши клиенты могут скачать мобильное приложение
в Play Market или AppStore, где тоже будет
отражена вся необходимая информация.
За более подробной информацией
вы можете обратиться в управление сервиса по накопительному
страхованию жизни по телефону:
+7 (747) 244 62 22, внутренние
номера: 2242, 2243, 2262.
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На какой срок можно получить
заем в Компании?

Владелец договора страхования
имеет право получить заем под
залог выкупной суммы, которая не должна превышать определенного размера от
сформированной выкупной суммы по договору страхования. Ставка вознаграждения
по займу устанавливается в соответствии с
требованиями Постановления Правления
АФН от 25.09.2004 г. №274 не менее одного
раза в год, и утверждается Приказом председателя Правления Компании.
Таким образом, на 2021 год установлены следующие условия предоставления займа по договорам накопительного
страхования жизни:
• Сумма займа — не более 85% от выкупной суммы, сформированной на
дату рассмотрения займа;
• Срок займа 6 либо 12 месяцев, но, не
превышая срока действия договора
страхования;
• Ставка вознаграждения на 2021 год
— 10,5%;
• Дополнительные комиссии — отсутствуют.
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жизни предусмотрено понятие выкупной
суммы. Под ним подразумевается, что
клиент вносит по договору страхования определенные страховые взносы,
часть из которых Компания условно
«отправляет» на покрытие страхового
риска, часть — на формирование накоплений клиента. Таким образом, по
прошествии нескольких лет у клиента
уже формируется определенная сумма
накоплений по договору страхования,
которая может быть выплачена ему в
случае досрочного расторжения договора. Это и есть выкупная сумма. Чем
дольше делает клиент свои взносы, тем
выше выкупная сумма.
Так вот, при оформлении займа владельцу договора страхования предоставляется возможность снимать со счёта
полиса часть его выкупной стоимости
(максимально 85%), сохраняя при этом
свой договор страхования. И для этого
анализ кредитной истории владельца
договора нам не нужен.
Во-вторых, ставка вознаграждения
по займу в страховой компании для клиента выгоднее, чем по кредиту в банке.
Как правило, такая ставка вознаграждения в страховой компании должна
быть не менее следующей величины:
официальный уровень инфляции за предыдущий финансовый год либо ставка
инвестиционной доходности, гарантированная по договору накопительного
страхования, в зависимости от того, какая из величин является наибольшей,
плюс 2 %.
В-третьих, при оформлении займа
Компания не берет каких-либо дополнительных комиссий за организацию
займа.
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ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ
ӨМІРІН САҚТАНДЫРУ:
АРТЫҚ ШЫҒЫН БА,
ӘЛДЕ ҚАЖЕТТІЛІК ПЕ?
ӨМІР МЕН ДЕНСАУЛЫҚТЫ
САҚТАНДЫРУ — ҚАРЫЗ АЛУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚОСЫМША
ТИІМДІ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БІРІ
ДЕП АЙТСАҚ АРТЫҚ БОЛМАС.
ӨЙТКЕНІ, ОСЫНДАЙ ПОЛИСІ БАР
ҚАРЫЗ АЛҒАН АДАМДА ҚИЫН
ЖАҒДАЙЛАР ТУЫНДАҒАН КЕЗДЕ
ОНЫҢ ТУЫСТАРЫ БАНККЕ БАРЫП, АҚША ТӨЛЕП ЖАТПАЙДЫ,
ОНЫҢ ОРНЫНА БҰЛ ЖҰМЫСТАРДЫ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ
АТҚАРАДЫ. АДАМ БАСЫНАН
ӨТКІЗЕТІН ҚИЫН ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ҚАТАРЫНА АУРУҒА ДУШАР
БОЛУ, ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒА САЛДАРЫНАН ЖАРАҚАТТАНУ, КЕЙІН
МҮГЕДЕКТІК ТІПТІ ӨМІРДЕН КЕТУ
САЛДАРЫ ДА ЖАТАДЫ.

ЕГЕР СІЗ КРЕДИТ АЛЫП, ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ ӨМІРІН
САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІН САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ОЙЛАСАҢЫЗ,
БІЗ СІЗГЕ БІРНЕШЕ ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ:

1

Ықтимал апаттың мөлшерін бағалаңыз. Мұндай сақтандыру қорғанысын
сатып алу қажеттілігі кредиттің мөлшеріне байланысты. Егер сіз банктен
ірі соманы, мысалы, бірнеше миллион теңгеден қарызға алуды жоспарласаңыз,
әрине онда полистің артықшылығы болмайды. Ал егер сізге тоңазытқышты немесе
жаңа смартфонды сатып алу үшін қарыз қажет болса, мұндай полисті сатып алу
әрине ұтымды шешім болмайтыны анық.

2
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Қайғылы жағдай әр адамда болуы мүмкін. Аса белсенді және жұмысбасты азаматтар көбінде инсульт, инфаркт және
басқа да аурулармен ауруханаға түседі.
Міне, осының салдарынан қарыз алушы
кредитті өтей алмайды. Алайда, банкке ақшаны қайтаруы қажет қой? Міне,
осының алдын алу үшін барлық банктер
заемның әртүрлі түрлерін беру кезінде
клиенттен заемшының өмірі мен еңбекке
қабілеттілігін сақтандыру шартын жасасуды сұрайды. Ол шарттар әрине көбінде
банктің пайдасына шешіледі.

Сақтандыру компаниясы қарызды
өтеу үшін оны сақтандыру оқиғасының басталғаны туралы, яғни қарыз
алушы бұдан былай қарыз бойынша
төлемдерді өтей алмайтындығы жөнінде хабардар ету қажет. Және бұл оқиға
құжаттармен расталуы керек. Оларды
қарастырғаннан кейін сақтандыру
компаниясы қарыз алушыға қарызды
төлеу туралы шешім қабылдайды.

Сізді ешкім асықтырмайды. Сақтандыру полисін сатып алу туралы
шешімі жете ойластырылған болуы керек. Есіңізде болсын, Шартта көрсетілген сақтандыру талаптарымен танысу өте маңызды. Сақтандыру шартын
ресімдеуші менеджер сіздің барлық нақтылаушы сұрақтарыңызға жауап беруге
міндетті. Сонымен бірге, міндетті түрде сақтандыру жағдайларын қарастыратын
сақтандыру шарттарына ерекше назар аудару керек.

3

Олар сақтандыруды алуды міндеттемейді. Қарыз берудің сақтандыру
полисіне ешқандай қатысы жоқ екенін біліңіз. Егер сіз кредитті алғыңыз
келсе, алайда сақтандыру полисін сатып алудан бас тартсаңыз, банк сізге осы
себепті кредит беруден бас тартуға құқығы жоқ. Бірақ бұл жағдайда банк сізге
кредит берудің басқа шарттарын ұсынуға құқылы.

4

Қалай үнемдеуге болады? Егер сіз полис сатып алуды шешсеңіз, онда
сақтандыру компаниясын өз бетіңізше таңдауға құқығыңыз бар. Бұл ретте
сізге қарыз алған жерде полисті сатып алудың қажеті жоқ. Ең тиімдісі сақтандыру
компанияларының ұсыныстарын салыстырғаныңыз жөн және қарыз бойынша
қажетті соманы жабатын ең үнемді нұсқаны таңдау. Кейде сақтандырушылар
полисті қашықтағы қызмет көрсету арналарында, мысалы онлайн режимінде
сатып алған кезде жеңілдіктер ұсынады.

5

Ескертілген, демек қаруланған. Сақтандыру шартының талаптарын
мұқият және жете зерттеңіз. Бұл сіздің жеке қаржыңыз. Сізге шарттың
сақтандыру өтемі қандай жағдайларда төленетіні, ал қандай жағдайларда төленбейтіні, қандай мерзімдерде және сақтандыру төлемі қалай жүргізілетіні туралы
нақты түсініктің болуы маңызды. Жағымсыз тосынсыйлардың алдын алу үшін
қарызды мерзімінен бұрын өтеген жағдайда қарыз алушының өмірді сақтандыру
шартын бұзу шарттарын нақтылау өте маңызды. Болашақта бұл компания мен
сақтандырылған тұлға арасындағы түсініспеушілікті болдырмауға көмектеседі,
өйткені сіз қандай өнімді сатып алғаныңызды және ол қандай жағдайларда көмектесетінін нақты білетін боласыз.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ, ЕСЛИ ВЫ БЕРЕТЕ
КРЕДИТ И ДУМАЕТЕ О ТОМ, НУЖНО ЛИ ВАМ ПРИОБРЕСТИ
ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ ЗАЕМЩИКА:

1

Оцените размер возможного бедствия. Необходимость покупки такой
страховки зависит от размера кредита. Она явно не будет лишней,
если вы планируете занять у банка крупную сумму, например, от несколько
миллионов тенге. А вот если кредит вам нужен на покупку, скажем, холодильника или нового смартфона, приобретение полиса будет уже не самым
рациональным решением.
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СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ ЗАЕМЩИКА:
ЛИШНЯЯ ТРАТА ИЛИ
НЕОБХОДИМОСТЬ?
КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ — ОДНА ИЗ
НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ. КУПИВ ПОДОБНЫЙ ПОЛИС,
ВЗЯВШИЙ КРЕДИТ ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ КРИТИЧЕСКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ЕГО БЛИЗКИМ НЕ
ПРИДЕТСЯ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДЕНЬГИ БАНКУ ВМЕСТО НЕГО — ЭТИМ
ЗАЙМЕТСЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ. ТАКИМИ КРИТИЧЕСКИМИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ МОГУТ
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ТРАВМЫ И,
КАК СЛЕДСТВИЕ, ИНВАЛИДНОСТЬ
ИЛИ ДАЖЕ УХОД ИЗ ЖИЗНИ.

2

Страховку не навязывают. Знайте, что выдача кредита никак не связана
с оформлением страхового полиса. Если вы отказываетесь покупать страховой полис, но хотите просто взять кредит, банк не имеет права оказать вам в
выдаче кредита по этой причине. Но в этом случае банк имеет право предложить
вам иные условия кредитования.

4

Как можно сэкономить? Если вы решаете купить полис, то вправе
самостоятельно выбрать страховую компанию. При этом вовсе не обязательно покупать полис там же, где вы взяли кредит. Часто более выгодный
вариант — это сделать сравнение между предложениями страховых компаний
и выбрать наиболее экономный вариант, покрывающий необходимую сумму по
кредиту. Иногда страховщики предоставляют скидки при приобретении полиса
в удаленных каналах обслуживания, например онлайн.

5

Предупрежден — значит, вооружен. Внимательно и детально изучите
условия договора страхования. Это ваши личные финансы. Вам важно
иметь четкое понимание, в каких случаях договор предусматривает страховую
выплату, а в каких — нет, в какие сроки и каким образом производится страховая
выплата. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, очень важно уточнить условия расторжения договора страхования жизни заемщика в случае досрочного
погашения кредита. В будущем это поможет избежать недопонимания между
компанией и застрахованным, ведь вы будете точно знать, что за продукт вы
приобрели, и в каких ситуациях он поможет.

Чтобы страховая компания погасила
задолженность, ее необходимо уведомить о наступлении страхового события — факт того, что заемщик больше
не сможет продолжать выплаты по кредиту. Этот факт придется обязательно
подтвердить документами. После их
рассмотрения страховая компания
принимает решение о выплате долга
за заемщика.
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3

Трагедия может случиться с каждым. Наиболее активные и работающие граждане
часто оказываются в больницах с инсультами, инфарктами и иными тяжелыми заболеваниями. Вследствие чего заемщик
не может погасить кредит. Но деньги-то
банку должен кто-то возвращать? Чтобы
обезопасить себя от таких рисков невозврата кредита, почти все банки при выдаче различных видов займа могут просить
клиента заключить договор страхования
жизни и трудоспособности заемщика.
Разумеется, в пользу банка.

15

Вас никто не торопит. Решение о покупке страхового полиса должно
быть взвешенным и тщательно продуманным. Помните, очень важно
ознакомиться с условиями страхования, изложенными в договоре. Менеджер,
оформляющий договор страхования, обязан ответить на все ваши уточняющие
вопросы. Вместе с тем, следует обязательно обращать особое внимание на условия страхования, предусматривающие исключения из страховых случаев.

СТ РА ХОВЫЕ ПР ОДУ КТЫ

БЕЗ РАЗОЧАРОВАНИЙ!
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ВАМ ПРЕДСТОИТ ПУТЕШЕСТВИЕ?
ЗНАЧИТ, БЛИЗИТСЯ ТОТ САМЫЙ
РАДОСТНЫЙ МОМЕНТ, КОГДА ВЫ
ПОКИНЕТЕ, ПУСКАЙ И НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, ПРЕДЕЛЫ СВОИХ
ДУШНЫХ КВАРТИР ИЛИ ОФИСОВ
В ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ.

Поездка за границу является далеко
не дешевым мероприятием и, поэтому
важно, чтобы долгожданный отдых стал
праздником без разочарований. Смена
часовых поясов, национальная кухня,
активный отдых и познавательные экскурсии — это риск ухудшения здоровья,
который присутствует всегда. Поэтому
всем, кто решил посетить другую страну, хочется напомнить о безоговорочной
необходимости оформления страхового
полиса. В этих случаях, можно не беспокоиться, по крайней мере, о решении
материальных проблем, если со здоровьем вдруг случится что-то неприятное.
Ведь медицинская помощь в этом случае
будет осуществляться за счет страховой
компании. Зачастую финансовые расхо-

ды, связанные с оказанием медицинской
помощи, особенно в чужой стране, очень
высоки, а стоимость самого полиса наоборот, не сильно бьет по карману — 15 — 30
евро в зависимости от страховой суммы,
срока страхования и страны пребывания.

наличие страховки как минимум покроет
медицинские расходы и транспортировку
пострадавшего. От чего Вы застрахованы,
а от чего — нет: об этом лучше узнать еще
до поездки, а не после того, как возникла
необходимость обратиться к врачу.

ЗАГРАНИЦА НЕ ВПУСТИТ
БЕЗ СТРАХОВКИ

КАКИЕ БОЛЕЗНИ И ТРАВМЫ
ПОКРЫВАЕТ СТРАХОВОЙ ПОЛИС?

Страхование — это, как правило, добровольная услуга, но от нее не всегда
можно отказаться, особенно если вы отправляетесь за границу. Некоторые государства, такие как США, Япония и страны
Шенгена, без наличия медицинской страховки даже визу не дадут. В случае возникновения непредвиденных проблем со здоровьем страховой полис поможет избежать
застрахованному человеку совершения незапланированных финансовых расходов.
Если говорить простым языком, страхование при выезде за границу — это защита
самого себя от непредвиденных расходов,
связанных с обращением за медицинской
помощью за рубежом. Ведь не секрет, что
стоимость медицинских услуг за границей намного выше, чем в Казахстане, а

Страховая защита по страховому
полису распространяется на все случаи внезапного заболевания туриста
во время поездки. Имея на руках страховой полис, турист может рассчитывать
на экстренную медицинскую помощь и
бесплатное лечение.
Покупая страховой полис, необходимо внимательно ознакомиться со списком
страховых случаев, а также тех травм и
заболеваний, которые не покрываются
данной страховкой. Немаловажно обратить
внимание на территорию страхования, так
как многие страховые полисы покрывают
заболевания и травмы только в стране отдыха, но не в тех странах, по территории
которых проезжает турист, например в
ходе автобусного тура по Европе.

СТ РА ХОВЫЕ ПР ОДУ КТЫ

Контактные данные ассистанской службы Balt Assistance
для обращения застрахованных туристов в АО «Халык-Life»
за границей:
• Многоканальный
круглосуточный номер —
+74012605036
• Номер для отправки
SMS-сообщений —
+79097765197
• Электронная почта —
newcase@calltravel.eu
• Skype —
baltassistans

ПРЯМЫЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ В СТРАНАХ:
ТУРЦИЯ +908504802258
ЕГИПЕТ +201100783485
БОЛГАРИЯ +35955481180
ПОЛЬША +48221881299

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ПО ПРОГРАММЕ
«LIFE-ДОРОГА» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
ВСЕ СТРАНЫ МИРА, С УЧЁТОМ УСЛОВИЙ
ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ. В СТРАХОВОМ
ПОЛИСЕ УКАЗЫВАЕТСЯ КОНКРЕТНАЯ
СТРАНА ПРЕБЫВАНИЯ, КОТОРУЮ ТУРИСТ
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОСЕТИТЬ В ПОЕЗДКЕ.
По программе «LIFE-ДОРОГА» предусмотрены льготы для туристов, путешествующих группами, в виде скидок при
расчёте страхового взноса.

1

Позвонить в ассистанскую
службу, телефон которой указан в страховом полисе, и сообщить
о произошедшем случае. Вам будут
даны четкие рекомендации, которые и
необходимо выполнять. Вас направят
в ту клинику, где окажут медицинскую
помощь. При этом страховой полис
обязательно должен быть при Вас.

2

После звонка необходимо отправиться в указанное оператором медицинское учреждение.
При обращении же к врачу напрямую и получении дальнейшей помощи, впоследствии могут возникнуть
сложности с получением компенсации расходов. Страховая компания
ориентирована на лечение своих
клиентов в определенных клиниках,
с которыми у нее есть договорные
отношения. Это необходимо, чтобы
гарантировать достойный уровень
медицинских услуг и избежать возможных осложнений, которые могут

возникнуть при получении некачественных медицинских услуг.

3

Если же все-таки по каким-либо причинам Вы не
смогли связаться ни с сервисной компанией, ни со страховой компанией,
то в этом случае Вы можете самостоятельно оплатить расходы, связанные
с получением медицинских услуг. Все
эти расходы могут быть возмещены
страховой компанией. В этом случае
для получения выплаты обязательно наличие всех необходимых документов, подтверждающих лечение и
документы, подтверждающие факт
оплаты за услуги.

4

Если Вам была оказана экстренная медицинская помощь, то необходимо проинформировать об этом страховую компанию.
Желаем Вам приятного отдыха! Берегите себя и своих близких!

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

Халык-Life предлагает для граждан,
выезжающих за границу страховую защиту по программе «LIFE-ДОРОГА».
В нее входят страхование медицинских
и медико-транспортных расходов граждан на время путешествия за границу.
«LIFE-ДОРОГА» в первую очередь направлено на предоставление неотложных медицинских и медико-транспортных услуг при заболевании туриста или
получения травмы во время путешествия. Также человек, по этой программе, может застраховать и свою жизнь.

ЕСЛИ НАСТУПИЛ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВАМ СЛЕДУЕТ:
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БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ!

СТ РА ХОВЫЕ ПР ОДУ КТЫ

КАК ЗА 5 МИНУТ
КУПИТЬ СТРАХОВОЙ
ПОЛИС ОНЛАЙН?
В ИЮЛЕ 2021 ГОДА КОМПАНИЯ ВЫПУСТИЛА НА РЫНОК
НОВУЮ ПРОГРАММУ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ «LIFE-ПЕРСОНА»,
КОТОРУЮ МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО КУПИТЬ ОНЛАЙН
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОМПАНИИ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
ЧТОБЫ КУПИТЬ ПОЛИС, НЕОБХОДИМО:

1

Зайти на сайт Компании www.halyklife.kz и на главной странице выбрать раздел «ЧАСТНЫМ
КЛИЕНТАМ». Затем выбрать продукт «Life-Персона» в разделе «Накопления».

18
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На странице с описанием продукта можно ознакомиться с условиями страхования и нажать кнопку
«Купить полис». Система перенаправит на страницу с формой для заполнения.

Затем нужно выбрать оптимальные условия страхования: срок страхования, периодичность оплаты и размер страховой премии (сумма взноса). Если у клиента есть ЭЦП (электронно-цифровая
подпись), ему необходимо выбрать вариант подписания заявления с ЭЦП* и подписать заявление
с помощью ЭЦП.

ПРИ ОТСУТСТВИИ
У КЛИЕНТА ЭЦП ПОСЛЕ
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (ПЕРВОГО
СТРАХОВОГО ВЗНОСА)
КЛИЕНТ ПОЛУЧИТ НА
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ
ВЕРСИЮ СТРАХОВОГО
ПОЛИСА. САМ ПОЛИС БУДЕТ ОФОРМЛЕН, И ДОСТАВЛЕН КЛИЕНТУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ.

СТ РА ХОВЫЕ ПР ОДУ КТЫ

3

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

Далее откроется форма для заполнения. На этой странице необходимо внести персональные данные
Клиента, который будет застрахован, а также внимательно заполнить все поля, включая вопросы
о состоянии здоровья, проставив галочку на один из двух предложенных ответов «Да» или «Нет».

19

2

СТ РА ХОВЫЕ ПР ОДУ КТЫ

4

На следующем этапе необходимо заполнить данные Застрахованного (лица, подлежащего страхованию). Для осуществления процесса онлайн покупки полиса Страхователем (владельцем страхового
полиса, оплачивающим страховой взнос) и Застрахованным должен выступать один и тот же человек.
Для этого необходимо отметить галочкой позицию «Застрахованный является Страхователем»
и нажать кнопку «Далее».

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ И ЗАСТРАХОВАННЫЙ БУДУТ РАЗНЫМИ
ЛИЦАМИ, ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ
БУДЕТ ОТПРАВЛЕНО НА
ПРОВЕРКУ МЕНЕДЖЕРУ
КОМПАНИИ, А НА ЭКРАНЕ ПОЯВИТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НАДПИСЬ
О ПРИНЯТИИ ЗАЯВКИ.
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5

Далее необходимо заполнить данные Страхователя (владельца страхового полиса, оплачивающего
страховые взносы).

На следующем этапе нужно определить Выгодоприобретателя (лицо, назначаемое для получения
страховой выплаты в случае смерти застрахованного клиента). Для осуществления процесса онлайн
покупки полиса Выгодоприобретателем по умолчанию указывается выбор опции — «Наследники по
закону». После этого нужно поставить галочку, что клиент ознакомлен и согласен с декларацией,
и нажать кнопку «Далее».

СТ РА ХОВЫЕ ПР ОДУ КТЫ

6

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ВЫГОДОПРИОБЕТАТЕЛЕМ БУДЕТ НАЗНАЧЕНО
ИНОЕ ЛИЦО, ВМЕСТО
НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ, ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНО НА ПРОВЕРКУ
МЕНЕДЖЕРУ КОМПАНИИ,
А НА ЭКРАНЕ ПОЯВИТСЯ
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
НАДПИСЬ О ПРИНЯТИИ
ЗАЯВКИ.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

Далее после заполнения всех необходимых полей клиенту поступит проверочный код на указанный в заявлении номер мобильного телефона. Данный код нужно будет ввести в открытом окне,
подтвердив тем самым доверенный мобильный номер.
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СТ РА ХОВЫЕ ПР ОДУ КТЫ

8

В том случае, когда клиент подписал заявление с помощью ЭЦП, после указания полученного проверочного кода нужно нажать кнопку «Подтвердить и оплатить». После этого клиент будет перенаправлен на страницу интернет-банкинга для проведения оплаты страхового взноса.

ОПЛАТИТЬ СТРАХОВОЙ ВЗНОС МОЖНО
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ
ЛЮБОГО БАНКА. ПЕРЕД
ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЛАТЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА КАРТЕ ДОСТАТОЧНО
ДЛЯ ПОКУПКИ ПОЛИСА.
ТАКЖЕ НУЖНО УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО ЛИМИТ
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ ОТКРЫТ.

После оплаты страхового взноса на доверенный номер мобильного телефона
поступит SMS-сообщение со ссылкой, по которой можно будет скачать электронный
страховой полис.

9

Если у клиента отсутствует ЭЦП, то заявление будет направлено на проверку менеджеру Компании,
а на экране появится надпись о принятии заявки.
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После того, как менеджер примет заявку и проведет сверку данных, на доверенный
номер мобильного телефона поступит SMS-сообщение со ссылкой, по которой можно
будет оплатить страховой взнос через интернет-банкинг.
После оплаты страхового взноса на доверенный номер мобильного телефона
поступит SMS-сообщение со ссылкой, по которой можно будет скачать электронный
страховой полис.

!

ВАЖНО! ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КУПИТЬ СТРАХОВОЙ ПОЛИС ПО ПРОГРАММЕ «LIFE-ПЕРСОНА»,
КЛИЕНТУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ,
НА ЗАСТРАХОВАННОГО, СТРАХОВАТЕЛЯ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ (ЕСЛИ ЭТО БУДУТ ИНЫЕ
ЛИЦА). В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРОЦЕДУРА ПОКУПКИ ЗАЙМЕТ НЕ БОЛЕЕ 5 МИНУТ.

К А Ж ДЫ Й С ОТ Р УДНИК , Е Ж Е Д НЕВ НО
П Е Р Е С Т У ПАЯ ПОР ОГ ОФ ИСА , ПЕРЕС ТА ЕТ
Б Ы Т Ь ОБ ОСОБЛЕ ННОЙ Е ДИНИЦЕЙ
И СТА Н ОВИТСЯ ЧАСТ Ь Ю КОМА НДЫ ,

НА Ш И СОТР УДНИКИ

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ
СТИВ ДЖОБС

Вот как я смотрю на бизнес:
крупные дела не делаются одним человеком, они совершаются командой.

ОТ СЛ А Ж Е ННОСТ И И ПР ОДУКТИВ НОС ТИ
РА Б ОТ Ы КОТОР ОЙ ЗАВИСИТ В ЦЕЛОМ
УСП Е Х КО М ПАНИИ, А ЗНАЧИ Т, И ЛИЧНЫ Й
УСП Е Х СА МОГО СОТ Р УДНИКА

АО «ХАЛЫК-LIFE» ПРИВЕТСТВУЕТ СТРЕМЛЕНИЕ КАЖДОГО СОТРУДНИКА ПОВЫШАТЬ СВОЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕМ САМЫМ УЛУЧШАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ, И ПООЩРЯЕТ ЛЮДЕЙ ЗА КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕЙСТВИЯ.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА СРЕДИ РАБОТНИКОВ
ФИЛИАЛОВ АО «ХАЛЫК-LIFE» БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ.

1

Сабыржанов Бауыржан
Болаткалиевич,
главный менеджер по продажам филиала в г. Нур-Султан;

1

Дагарова Рамзия
Бактыгереевна,
сервис менеджер филиала
в г. Уральск;

2

Отешева Маншук
Курмангазиевна,
главный менеджер по продажам филиала в г. Костанай;

2

Кузнецова Анастасия
Михайловна,
главный сервис менеджер филиала в г. Усть-Каменогорск;

3

Бисенова Салтанат
Турлановна,
менеджер по продажам филиала в г. Атырау;

3

Русанова Татьяна
Алексеевна,
сервис менеджер филиала
в г. Караганда;

4

Сулейменова Дана
Аскаровна,
менеджер по продажам филиала в г. Кокшетау.

4

Абилхасимова Сандугаш
Канияхметовна,
главный сервис менеджер
филиала в г. Талдыкорган.

Руководство АО «Халык-Life»
поздравляет лучших сотрудников
с присвоением почетного звания
и благодарит за ответственность и
старательность в решении сложных
задач, за преданность общему делу,
честный и эффективный труд.
От лица Компании желаем коллегам дальнейших успехов, развития профессиональных и лидерских
качеств, достижения еще более
высоких показателей и профессионального роста! Будьте здоровы и
энергичны, пусть финансы текут в
ваш дом рекой!

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

За высокие показатели сервисного
обслуживания клиентов званием «Лучший сервис-менеджер» были отмечены:
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За высокие показатели по объему
страховых премий званием «Лидер
продаж» были отмечены:

НА Ш И СОТР УДНИКИ

ОТЕШЕВА МАНШУК
КУРМАНГАЗИЕВНА
ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ ФИЛИАЛА
В Г. КОСТАНАЙ

БИСЕНОВА САЛТАНАТ
ТУРЛАНОВНА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ФИЛИАЛА В Г. АТЫРАУ

САБЫРЖАНОВ БАУЫРЖАН
БОЛАТКАЛИЕВИЧ
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ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ ФИЛИАЛА
В Г. НУР-СУЛТАН

— Сколько лет вы работаете в Компании?
— В нашей Компании я работаю более 2,5 лет
с момента присоединения АО «Казкоммерц-Life» к АО «Халык-Life».
— Что вам нравится в работе больше всего?
— Мне интересно общение с людьми. Мне
нравится, что я имею возможность совмещать
офис-ную работу с выездами на встречи с клиентами.
— Что для вас является самым главным
в коллективе?
— Для меня очень важен благоприятный психологический климат. В этом отношении мне
очень повезло с нашим коллективом, потому
что каждый из сотрудников всегда готов оказать друг другу помощь и поддержку в рабочих
вопросах. В коллективе у нас царит атмосфера
дружелюбия, взаимного уважения и поддержки.

— Какое свое достоинство вы считаете наиболее ярким и полезным?
— Своим достоинством считаю то, что постоянно работаю над качествами своего характера,
повышаю свой профессиональный уровень,
каждый день стараюсь приносить какую-то
пользу себе и окружающим.
— Каким вы видите будущее нашей компании?
— Я думаю, что наша Компания в будущем
сохранит, и еще более укрепит свои лидирующие позиции на рынке страхования
жизни.
— Что или кто является самой большой
гордостью в вашей жизни?
— Я горжусь тем, что являюсь частью команды
АО «Халык-Life», и рада вносить свою лепту в
достижение целей нашей Компании.

— Сколько лет вы работаете в Компании? Что
вам нравится в работе больше всего?
— В компании работаю 8 лет, в группе Халык
10 лет. Больше всего мне нравится в работе то,
что я могу реализовать свои потенциальные
возможности. Мне нравится вносить вклад
в развитие компании. Я каждый день ставлю перед собой цели, и упорно стремлюсь к
большим результатам.
— Что для вас является самым главным
в коллективе?
— Для меня главным в коллективе является
возможность быть частью команды, объединенной единой целью, приоритетами и стремлениями, ведь успех командной работы зависит от
гармоничного взаимодействия её участников.
— Какое свое достоинство вы считаете наиболее ярким и полезным?
— Целеустремленность и ответственность.
Я заранее планирую свое рабочее время, и

часто работаю в режиме многозадачности.
Контролирую свой рабочий процесс, расставляя приоритеты. Многолетний опыт помог мне
не бояться трудностей и находить правильную
коммуникацию даже в самых сложных ситуациях.
— Каким вы видите будущее нашей компании?
— В будущем я уверена, что наша Компания
станет еще больше и достигнет небывалых
успехов, оказывая самые передовые и современные услуги населению. Уверена, в будущем
наша компания успешно выйдет на рынок других стран.
— Что или кто является самой большой гордостью в вашей жизни?
— Я очень горжусь, что являюсь частью великой компании под руководством людей,
которые своим примером мотивируют на достижение больших побед!

— Сколько лет вы работаете в Компании? Что
вам нравится в работе больше всего?
— Я работаю в Компании уже 8 лет. Больше
всего в моей работе мне нравится то, что я
тружусь в надежной, финансово-устойчивой
Компании в слаженном и дружном коллективе.
Мне нравится, что у нас в коллективе очень
хорошее взаимодействие с Головным офисом,
что способствует улучшению качества работы
и выполнению поставленных задач.
— Что для вас является самым главным
в коллективе?
— Самым главным я считаю — доверие, а так
же отзывчивость, дружность, сплоченность
команды. Мои коллеги всегда готовы помочь
в любой сложной ситуации.
— Какое свое достоинство вы считаете наиболее ярким и полезным?
— Своими наиболее яркими достоинствами
считаю: бескорыстие, а так же аккуратность,

бережливость, уважение к окружающим,
проявляемое даже в ситуациях, не предполагающих учтивости, дисциплинированность,
коммуникабельность, ответственность, отзывчивость, самокритичность в пределах разумного, скромность и смелость. К полезным
достоинствам я отнесу — умение проводить
презентации, расположить к себе клиента и
обучить новых сотрудников.
— Каким вы видите будущее нашей компании?
—Я уверен, что в будущем наша компания будет бесспорным лидером на рынке страховых
услуг, а так же усилит свою сферу влияния на
финансовом секторе, и не только в страховом
направлении.
— Что или кто является самой большой гордостью в вашей жизни?
— То, что я являюсь частью такого серьезного
бренда, как «Халық Group».

ДАГАРОВА РАМЗИЯ
БАКТЫГЕРЕЕВНА
СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ФИЛИАЛА В Г. УРАЛЬСК

КУЗНЕЦОВА АНАСТАСИЯ
МИХАЙЛОВНА
ГЛАВНЫЙ СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ФИЛИАЛА В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

РУСАНОВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА

— Что для вас является самым главным
в коллективе?
— Сплочённость, уважение друг к другу, взаимопонимание и, конечно же, поддержка.
— Какое свое достоинство вы считаете наиболее ярким и полезным?
— Чувство достоинства определяется в первую
очередь воспитанием человека, а затем коммуникабельность, ответственность, уважение. По
характеру я, скорее всего, сангвиник.
— Каким вы видите будущее нашей компании?
— Не смотря на то, что наша Компания и так является лидирующей компанией на рынке страхования жизни, в будущем я уверена, АО « Халык-Life»
покорятся еще более высокие вершины.
— Что или кто является самой большой гордостью в вашей жизни?
— Самой большой гордостью в моей жизни
являются мои родители, мой супруг и мои дети,
которые всегда и во всем меня поддерживают.

— Сколько лет вы работаете в Компании?
Что вам нравится в работе больше всего?
— Я шесть лет работаю в нашей компании.
Больше всего мне нравится постоянное взаимодействие с клиентами, а еще то, что в
Компании у меня есть возможность учиться
чему-то новому, развиваться, и стремиться к
новым достижениям.
— Что для вас является самым главным
в коллективе?
— Сплочённость, отзывчивость, взаимозаменяемость, дружелюбная атмосфера.

—Какое свое достоинство вы считаете наиболее ярким и полезным?
— Коммуникабельность, ответственность.
— Каким вы видите будущее нашей компании?
— В будущем я вижу нашу компанию в лидирующих позициях, которой доверяют миллионы
людей по всей нашей стране.
— Что или кто является самой большой гордостью в вашей жизни?
— Самой большой гордостью в своей жизни я
считаю свою семью.

— Сколько лет вы работаете в Компании? Что
вам нравится в работе больше всего?
— В страховании жизни я работаю уже 17 лет.
В апреле 2004 года я пришла работать в
АО «БТА Жизнь», затем при объединении перешла в АО «Казкоммерц-Life», а уже после —
в АО «Халык-Life».
— Что для вас является самым главным
в коллективе?
— Дружеская атмосфера, взаимовыручка.

— Какое свое достоинство вы считаете наиболее ярким и полезным?
— Неконфликтная, стараюсь найти общий язык
со всеми, ответственность и исполнительность.
— Каким вы видите будущее нашей компании?
— Успешным и процветающим.
— Что или кто является самой большой гордостью в вашей жизни?
— Думаю, что для каждой женщины гордостью
являются ее дети.

— Сколько лет вы работаете в Компании?
Что вам нравится в работе больше всего?
— Непосредственно в АО «Халык-Life» я работаю с момента интеграции с компанией
АО «Казкоммерц-Life», в которой я работала
до этого с 2011 года. В нашем филиале очень
приятный коллектив, и сам процесс работы
приносит мне большое удовольствие.
— Что для вас является самым главным
в коллективе?
— Самое главное для меня в коллективе —
это сплоченность, взаимопомощь и понимание.

— Какое свое достоинство вы считаете наиболее ярким и полезным?
— Я в целом считаю себя очень ярким человеком! Как мне кажется, мое самое полезное
качество — отзывчивость.
— Каким вы видите будущее нашей компании?
— Мы — лидеры на рынке по всем страховым
продуктам! Мы — узнаваемая, успешная и уважаемая компания на страховом рынке.
— Что или кто является самой большой гордостью в вашей жизни?
— Самое важное в моей жизни — это моя семья! И я очень горжусь ею!

НА Ш И СОТР УДНИКИ

— Сколько лет вы работаете в Компании?
Что вам нравится в работе больше всего?
— Моя деятельность в страховании началась с
компании АО КСЖ «Казкомерц-Life» в 2012 году,
где я получила большой опыт в работе и приобрела необходимые профессиональные навыки. Уже после слияния двух крупных компаний
АО «Халык-Life» и АО «Казкомерц-Life», с 2018
года я продолжаю работать сервис-менеджером
филиала в г.Уральск уже в АО «Халык-Life».
Мне нравится работать с клиентами, и
быть полезной для каждого из них. Так как
в нашей компании обслуживается большое
количество клиентов, мы каждый день консультируем клиентов по совершенно разным
вопросам. Мне, как сервис-менеджеру, очень
важно понять вопрос клиента и досконально
разобраться в нем, чтобы дать компетентный
совет, нежели указать клиенту на дверь, так и
не решив его проблему.

СЕРВИС МЕНЕДЖЕР

ГЛАВНЫЙ СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ФИЛИАЛА В Г. ТАЛДЫКОРГАН
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АБИЛХАСИМОВА САНДУГАШ
КАНИЯХМЕТОВНА

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

ФИЛИАЛА В Г. КАРАГАНДА

LI F E- ПЕР СОНА

ФАКТОР МОТИВАЦИИ:
ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ
БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ
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МНОГО СЛОЖНОСТЕЙ ПРИНЕС ВСЕМУ
МИРУ 2020 ГОД С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.
СТРАНЫ ОКАЗАЛИСЬ «ЗАКРЫТЫ»,
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНЫ. НО СРЕДИ
ВСЕГО ЭТОГО ХАОСА, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, МЫ СМОГЛИ УВИДЕТЬ,
ЧТО ДАЖЕ ДОМА НАС ОКРУЖАЮТ
УВЛЕКТАЛЬНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ
МЕСТА, ДО КОТОРЫХ РУКОЙ ПОДАТЬ.
И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ ПОСЕТИТЬ,
НЕ НУЖНО ЗАТРАЧИВАТЬ ДЕНЬГИ
НА ВИЗЫ, ЗАГРАНПАСПОРТА И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ НЮАНСЫ.

LI F E- ПЕР СОНА

Н О В Ы Й Т РЕ НД СЕ ЗОНА 2 02 0 –2021 —
Г И П Е РЛ ОК АЛЬ НЫЙ Т У Р ИЗМ, КОГДА
Ж И Т Е Л И С Т РАНЫ ПР Е ДПОЧИТАЮТ
Н Е ВЫ Е ЗЖАТ Ь ЗА ПР Е ДЕ ЛЫ С В ОЕГО
Р Е Г И О Н А , А ПОСЕ ЩАТ Ь БЛИЗЛЕЖАЩ ИЕ
Т У Р И С Т И ЧЕ СК ИЕ И ПР ИР ОДН Ы Е ОБЪЕКТЫ

На самом деле, в детстве я очень
много времени проводила в горах, можно сказать, что я там выросла.
Поэтому уже во взрослом возрасте потребности «ходить» в горы я не испытывала. Совсем не понимала, зачем туда
«ходить», до тех пор, пока не переехала
в город и не стала жить в квартире многоэтажного дома. После нескольких лет
такой жизни я заметила, что меня как
будто покидают силы, уходит жизненная
энергия. Со временем появилась, и всё
больше накапливалась нервозность,
повысилась утомляемость, а утром было
сложно просыпаться. «Сидячая работа»
усугубила это состояние, начались неприятности с опорно-двигательной системой.
Чтобы разобраться с этими проблемами, сначала я занялась гимнастикой. Но
она мне быстро наскучила, я перешла на
прогулки. Период карантина в 2020 году
и работа в дистанционном режиме еще
больше поспособствовали развитию интереса к новым прогулочным локациям.
После прогулок мое состояние заметно менялось — появлялась энергия,
улучшалось настроение, нервная система приходила в баланс, хотелось что-то
творить, и появилась потребность двигаться больше и чаще. Я стала осваивать
не только прогулочные зоны города, но и
треккинговые горные маршруты.

Мотивация к такому движению
тоже нужна, это верно. Во-первых, для меня мотивация — это сами
ощущения, которые я испытываю после
прогулок и путешествий. Во-вторых, для
меня прогулки и походы подразумевают
душевную компанию — единомышленников, готовых разделить с тобой путь.
К моему большому сожалению, в моем
окружении оказалось не так много людей,
готовых составить компанию в таких путешествиях. Но, к счастью, у нас в городе
можно найти много сообществ, где всегда
соберется подходящая компания единомышленников для прогулок и походов. К
одному из таких сообществ я и присоединилась. Это спортивное сообщество
активных людей — «Фактор мотивации».

Есть ли у Вас любимые маршруты? Куда бы Вы рекомендовали
сходить алматинцам и гостям столицы?
Любимые туристические маршруты для прогулок, конечно,
есть. Они разные и по нагрузке, и по
эмоциям, которые ты получаешь, и по
времени нахождения в пути, и даже по
размеру снаряжения. Например, после
рабочего дня для хорошего сна можно
прогуляться вдоль речки Есентай выше
пр.Аль-Фараби. Можно подняться на платину Медео по лестнице или пройти по
дороге. Можно прогуляться по Терренкуру
вдоль речки малой Алматинки. Пополнить
заряд бодрости в субботнее утро можно
прогулкой к водопаду «Девичьи слезы» с
купанием в теплом термальном источнике, или прогуляться по старой японской
дороге в ущелье Проходном, или ранней
пешей прогулкой от Медео до Чимбулака.
А еще я рекомендую посетить потрясаю-

щую Березовую рощу вблизи микрорайона Тау-Самал или рощу Баума, которая
находится в городской черте. Снять напряжение вечером в пятницу можно в
Каскеленском ущелье, устроив пикник с
вкусным чаем и проводив закат.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

Лилия, расскажите, как давно
вы увлеклись локальным туризмом? Что стало для вас отправной
точкой для начала таких увлекательных
походов?

Что вас мотивирует путешествовать по родному краю?

27

О преимуществах локального туризма
и о том, как за небольшие деньги чудесно провести выходные в пределах своего
города и эмоционально восстановиться
после трудовой недели, мы побеседуем с
начальником отдела управления процессами АО «Халык-Life» Лилией Шевченко.

LI F E- ПЕР СОНА
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Какие близлежащие туристические или природные объекты
Вы рекомендовали бы посетить в алматинской области?
Одни из июльских выходных я
провела в Тургенском ущелье на
плато Ассы. Это великолепное сочетание
красивейших видов в сочных оттенках
зелени, чистейшего воздуха, бодрящей
свежести горного ветра и головокружительных запахов разнотравья лугов. Мы
ощутили потрясающий контраст явлений
природы: там было и горное солнце, и
дождь, и радуга, и рассвет, и закат, и
даже град. Рекомендую эту локацию тем,
кто ценит уединение (без связи), тишину
и свежесть.
Не менее живописное и головокружительное место — водопад Бурхан-Булак — самый высокий водопад Казахстана, расположен в горах Джунгарского

Алатау в ущелье реки Кора. Эта поездка
рекомендована тем, кто ценит экстрим
— день в пути по сложной дороге на
внедорожниках. Зато взамен гарантированно получите уединение, свежесть
и любование величием природы.
Менее экстремальный, но более комфортный маршрут — «Водопад Текес —
Соленое озеро Тузколь». Эти природные
объекты расположены на юго-востоке Алматинской области в Кегенском районе.
Конечно, эти маршруты более сложные. Для посещения этих локаций нужно
выделить 2-3 дня на подготовленном для
сложных дорог транспорте, взяв с собою
туристическую экипировку.

Безусловно! Путешествия —
это всегда новые впечатления,
новые знакомства, новый опыт. Они
разряжают рутинные бытовые будни,
отвлекают от возникших забот и задач.
Новые знакомства часто приводят к новым инсайтам и переоценке своих ценностей, и даже способствуют понижению
роли каких-то мимо проходящих неприятных событий. А еще, как уже говорила
выше — восстанавливается жизненная
энергия.

Помогает ли Ваше увлечение
справиться с какими-то негативными эмоциями? Восстановиться
после трудовой недели?

Все больше людей отказываются от привычных курортов “все
включено” и ищут новые способы проведения досуга. Суть в том, чтобы получать

На Ваш взгляд, какие есть преимущества у локального туризма перед заграничными поездками?

LI F E- ПЕР СОНА

новые эмоции, открывать, и пробовать
что-то новое. Такие путешествия помогают отвлечься от постоянной жизненной
рутины, информационного перегруза и
несмолкающих социальных сетей и мессенджеров. Это может быть даже простой
поход с палаткой в ближайший лес.
Так что, где бы вы ни находились, изучите близлежащие места, наверняка вы
сильно удивитесь, ведь если выбирать
места поближе, то стоимость поездки
будет значительно ниже, а впечатлений
может оказаться еще больше.
Во-первых, вам не нужно год откладывать деньги на поездку. А, во-вторых,
вы можете экономнее использовать дни
своего отпуска, исключая длительные
перелеты или переезды. Можно запланировать поездки даже на выходные,
или вообще поехать на своей машине и
сэкономить еще и на аренде автомобиля
в точке назначения.

2.

3.

4.

5.

6.

Никогда не отказывайтесь
от путешествия, если вас
приглашают — используйте
эту возможность и, возможно, вы станете чуточку богаче от нового опыта!
Не ходите в горы в одиночку,
даже если вы отлично знаете обратный путь! Горы
обманчивы, а в команде —
веселей, так вы увидите
и испытаете больше, ведь
четыре глаза всегда лучше,
чем два!
Заранее позаботьтесь о себе — вода, головной убор,
солнцезащитный
крем,
дождевик и самое необходимое для вашего маршрута. Однако не перегрузите
рюкзак, ведь это может быть
серьезным препятствием в
вопросе получения удовольствия от путешествия.
Всегда берите для себя и
друга батончик хорошего
шоколада, в горах глюкоза
вам пригодится!
Не пренебрегайте качественной туристической экипировкой, ваше удовольствие от похода удвоится!
По незнакомому маршруту
всегда идите со знающим проводником! Не рискуйте своей
жизнью и не делайте лишнюю
работу работникам ЧС!

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

1.

И ПОСЛЕДНЕЕ, ХОДИТЕ
В ГОРЫ ТОЛЬКО С ТЕМИ
ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ПРИЯТНЫ ВАМ В ОБЩЕНИИ!
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ, НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КРАСОТАМИ
И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
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Какие советы путешественникам-новичкам вы можете дать?

МЕР ОПР ИЯТИЯ

9 МАЯ — ОСОБАЯ И СВЯЩЕННАЯ
ДАТА ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ В НАШЕЙ СТРАНЕ. ЭТОТ ПРАЗДНИК
«СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ» —
ПРАЗДНИК ПАМЯТИ О ТЕХ ГЕРОЯХ, КТО ОТДАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РОДИНЫ,
И ТЕХ ГЕРОЯХ, КТО В ТЫЛУ
КОВАЛ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!

В честь самого волнительного и почтенного праздника, Дня Победы, по инициативе HR-отдела коллектив АО «Халык-Life»
провел благотворительную акцию, целью
которой является чествование ветеранов
и сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о её героях и их подвигах,
а также воспитание детей в духе патриотизма и любви к Родине.
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НИКТО
НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО
В этом году сотрудники Компании
собрали около 160 000 тенге для приобретения продуктовых корзин. От имени
компании 10 ветеранам и участникам
тыла инициативная группа сотрудников
Компании вручила подарки к празднику.
АО «Халык-Life» благодарит всех сотрудников, принявших участие в благотворительной акции в честь Дня Победы.
Эта акция уже стала традицией в нашей Компании, и мы очень надеемся,
что и в будущем мы будем также чтить
Светлую Память ушедших солдат, и поддерживать наших ветеранов.
Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны
забывать о тех героических поступках,
которые совершили наши предки во имя
свободы, чести и благополучной жизни.
Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей.
Пусть эта победа вдохновляет только на
хорошие поступки, любовь к Родине.
Пусть никто и никогда не увидит войны!

МЕР ОПР ИЯТИЯ

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ
РИСУНКОВ
В начале июня, следуя сложившейся
замечательной традиции, в преддверии
всемирного дня защиты детей административный департамент АО «Халык-Life»
организовал выставку рисунков и поделок
детей сотрудников Головного офиса.
На этой выставке были представлены около 40 экспонатов, каждый из которых был наполнен детской любовью,
нежностью, теплотой и добротой!
Работы, выполненные детьми, подарили всем сотрудникам офиса много
радости и положительных эмоций! Две
недели фойе на седьмом этаже украшали шедевры юных мастеров, которые
были выполнены на различных материалах, на картоне, цветной бумаге и
выполнены акварелью и цветными карандашами.
Спешим представить вашему вниманию рисунки, выполненные детьми
наших сотрудников. Ведь каждый представленный рисунок по-своему замечателен и прекрасен!
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АО « Х А Л Ы К- L I F E »

АО «Халык-Life» желает всем детям крепкого здоровья, прекрасного
настроения и отличного начала учебного года!

КОНТАКТЫ
ГОЛОВНОЙ ОФИС

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

Алматы
пр. Абылай хана, 147
+7 (727) 330-23-39, 330-23-46

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

АГЕНТСКИЕ ОФИСЫ
СТРУКТУРНЫХ ПРОДАЖ

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

Шымкент
• ул. Тауке Хана, 49, 3 этаж
+7 ( 702) 321 10 13
• ул.Тауке Хана, 49, 4 этаж
+7 (702) 394 81 05

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

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

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

Актау
мкр. 14, зд. № 36 А,
Выставочный бизнес центр, 1 этаж
+7 (7292) 70-10-71

Усть-Каменогорск
ул. М. Горького, 21/1,
оф. 303, 304, 309, 310
+7 (7232) 70-40-92

Актобе
мкр. 11, д. 112 А, 3 этаж
+7 (7132) 70-48-04, 70-45-54, 70-45-55

Шымкент
Бульвар Кунаева, 21
(БЦ «Алтын Орда»), 3 этаж
+7 (7252) 99-71-93, 30-10-69

Атырау
ул. Кулманова, 23
+7 (7122) 55-85-58
Караганда
ул. Алиханова, 11 A, каб. 307, 308,
309, 310
+7 (7212) 55-90-66
Кокшетау
ул. Абая, 96, +7 (7162) 55-15-51
Костанай
пр. Аль-фараби, 115, каб. 13
+7 (7142) 54-15-63
Кызылорда
ул. Казыбек би, 29, здание
АО «Народный Банк Казахстана»,
2 этаж, каб. 205, 206
+7 (7242) 55-15-54, 55-15-56

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

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

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

Балхаш
ул. Бокейханова, 5
+7 (700) 482-32-68
Жанаозен
микрорайон Шанырак,
строение №2 (ТЦ «Асель»)
+7 (771) 300 30 43
Жезказган
ул. Сатпаева, 6
+7 (7102) 76-16-96

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. Е.Букетова, 16
+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

Лицензия №2.2.41 от 04.11.2016 г.
на право осуществления страховой деятельности в отрасли
«Страхование жизни» выдана
Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций.

www.halyklife.kz

