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Біздің компания үшін ерекше, әрі
қарама-қайшы болған, алайда жағымды оқиғаларға толы жыл да аяқталуға
жақын қалды. Біз, кезекті рет Қазақстанда өмірді сақтандыру саласының көшбасшысы ретінде өз жайғасымымызды нығайта алдық. Бұл жетістікті
халықаралық қоғамдастық та атап өтті.
Осылайша, Компания World Economic
Magazine беделді халықаралық басылымының жыл сайынғы сыйлығының
Best Life Insurance Company Kazakhstan
2021 («Қазақстанның өмірді сақтандыру
бойынша үздік компаниясы 2021») номинациясы бойынша жеңімпаз атанды.
Алайда, бізді өзінің сақтандырушысы
ретінде таңдап, өз қаржылық мүдделерін
қорғауды сеніп тапсырған клиенттеріміздің
сенімі біз үшін ең жоғары марапат болып
табылады. Биылдың өзінде 1,2 миллионнан астам қазақстандық біздің Компаниямыздың клиенті атанды.
Өтіп бара жатқан жылдың өзінде,
біз, халықтың қаржылық сауаттылығын
арттыру бойынша бірқатар бастамаларды іске асырдық. Бұл бастамалар біздің
Компаниямызды ашық әрі ақпараттандырылған сақтандыру компанияларының
бірі болуға мүмкіндік берді. «Халык-Life»

АҚ қызметкерлері өмірді сақтандыру
бойынша ең қызықты тақырыптарды
қамти отырып, әлеуметтік желілерде 14
астам тікелей эфирлерді өткізді. Біздің
өкілдеріміз сақтандыру сарапшылары
ретінде бірнеше рет теледидарға, сондай-ақ Қаржы нарығын реттеу және дамыту агентттігі өткізетін тікелей эфирлерге қатысты.
Клиенттік сервис деңгейін арттыруға
бағытталған күш-жігердің арқасында
онлайн-сақтандыру бойынша жаңа жобалар енгізілді. Шілде айынан бастап,
кез-келген адам Компанияның сайты
арқылы өмірді сақтандыру полисін сатып ала алатын мүмкіндікке қол жеткізді.
Сондай-ақ, бұл өнімнің басты ерекшелігі
ретінде сақтандыру мерзімі аяқталғаннан кейін клиентке сақтандыру жарналары қайтарылатынын атап өтуге болады.
Қазан айында тағы бір онлайн портал
іске қосылды, енді заңды тұлғалар электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы өз
қызметкерлеріне міндетті сақтандыру
шартын «онлайн» режимінде жасай
алады. Әлеуметтік желілерді пайдаланатын клиенттер үшін Facebook және
Instagram-да «Халық-Қазына» сақтандыру өнімі мен зейнетақы аннуитеті
туралы егжей-тегжейлі кеңесті жедел
алуға мүмкіндік беретін арнайы чаттар
әзірленді. Сонымен қатар, клиенттерге

арналған жеке кабинеттің функциялары
жетілдірілді. Енді сақтандыру жағдайы
туралы өтінімді және басқа да өтінімдерді Компанияның кеңсесіне бармай-ақ, жеке кабинет арқылы «онлайн»
беруге болады.
Біз, бұл нәтижелерге «ХалықLife» АҚ-ы қызметкерлерінің жоғары
кәсіпқойлығы мен құзыреттілігінің арқасында қол жеткіздік. Және біз бұнымен
тоқталып қоймаймыз, клиенттерге бұдан
да жақсы қызмет көрсетуге бағытталған
қағидаттарды ұстанып, Компанияның
сақтандыру нарығындағы көшбасшылық жайғасымын сақтап, нығайтуға
бар күшімізді саламыз.
Мен өз тарапымнан, осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Компания
басшылығының атынан Сіздерді жаңа
жылдық мерекелермен құттықтаймын!
Сіздердің әрқайсыңызға зор денсаулық,
бақыт, отбасыларыңызға амандық және
жаңа жылда табыстар тілеймін! Сіздерге жаңа идеялар, жаңа мақсаттар мен
жетістіктер, жаңа эмоциялар мен жаңа
жеңістер тілеймін!
Өзіңізге және өз жақындарыңызға
қамкор болыңыз!
Аса құрметпен,
Басқарма төрағасының орынбасары
Джексембаев А.З.
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ҚҰРМЕТТІ КЛИЕНТТЕР,
СЕРІКТЕСТЕР МЕН ӘРІПТЕСТЕР!

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

БАСҚАРМА
ТӨРАҒАСЫ
ОРЫНБАСАРЫНЫҢ ҮНДЕУІ

ОТ Р ЕДА КЦ ИИ

ОБРАЩЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ,
ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!
Вот и подходит к концу такой необычный, противоречивый, но очень
насыщенный событиями год для нашей
Компании. Мы гордимся тем, что в очередной раз смогли утвердить свои позиции как лидера отрасли страхования
жизни в Казахстане. Это было отмечено и международным сообществом. Так
Компания была отмечена авторитетным международным изданием World
Economic Magazine и стала победительницей в номинации Best Life Insurance
Company Kazakhstan 2021 («Лучшая
компания по страхованию жизни Казахстана 2021») ежегодной премии World
Economic Magazine Awards 2021.
Но все же наивысшей наградой мы
считаем признание и доверие клиентов,
которые выбирают нас в качестве своего
страховщика. В этом году защиту своих
финансовых интересов нам доверили
уже 1,2 миллиона человек. И мы не намерены останавливаться на достигнутых
результатах.
В уходящем году мы реализовали
ряд успешных инициатив по повышению финансовой грамотности населения,

позволивших нам стать одной из самых
информационно открытых страховых
компаний. Сотрудники АО «Халык-Life»
провели 14 прямых эфиров в социальных
сетях, освещая самые интересные темы
по страхованию жизни. Наши представители неоднократно были приглашены в
качестве экспертов по вопросам страхования на телевидение, а также в прямые
эфиры, проводимые АФРР.
Благодаря усилиям, направленным
на повышение уровня клиентского сервиса, были внедрены новые проекты по
онлайн-страхованию. Уже с июля любой
желающий может купить на нашем сайте полис страхования жизни, ключевой
особенностью которого является возврат
клиенту страховых взносов по окончанию срока страхования. В октябре был
запущен портал, на котором теперь клиенты-юридические лица, имеющие электронно-цифровую подпись, могут заключить договор обязательного страхования
работника в режиме «онлайн». Специально для клиентов, использующих социальные сети, были разработаны чаты
в Facebook и Instagram, позволяющие
им оперативно получать информацию о
страховых продуктах «Халык-Казына» и
пенсионный аннуитет с возможностью

заказать в Компании подробную консультацию. Кроме того, для клиентов были
усовершенствованы функции Личного
кабинета клиента. Теперь заявление
о страховом случае и любые другие
заявления можно подавать в режиме
«онлайн» через Личный кабинет, без
посещения офиса Компании.
Мы уверены, что достигнутые результаты стали возможными, благодаря
высокому профессионализму и компетентности сотрудников АО «Халык-Life»,
а дальнейшее следование нашим принципам будет способствовать еще лучшему обслуживанию клиентов, сохранению
и укреплению лидирующих позиций Компании на страховом рынке.
И, конечно, пользуясь приятной возможностью, от имени Руководства Компании поздравляю вас с новогодними
праздниками! Хочу пожелать каждому
из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка! Желаю вам новых
идей, новых смелых планов и их достижения, новых эмоций и новых побед!
Берегите себя и своих близких!
С уважением,
заместитель председателя Правления
Джексембаев А.З.

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТӨРАЙЫМЫ
Ж. А. ЖҰБАНИЯЗОВА

«ХАЛЫҚ-LIFE» АҚ
ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ЕҢБЕК
(ҚЫЗМЕТТІК) МІНДЕТТЕРІН
АТҚАРҒАН КЕЗДЕ ОНЫ
ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАДАН
МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ
ШАРТТАРЫН ЖАСАСУ
ҮШІН ЖАҢА СЕРВИСТІ
ІСКЕ ҚОСТЫ

Ж А Ң А ЛЫҚТА Р

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

«ХАЛЫҚ-LIFE» АҚ

Халық тобының цифрлық трансформациясы аясында
«Халық-Life» АҚ қашықтықтан басқарылатын жаңа инновациялық сервистерді енгізуді және клиенттерге
қызмет көрсетуден бастап, сақтандыру шартын жасасуға дейінгі бизнес-процестерді автоматтандыру
бағытын жалғастыруда. Осылайша, жұмыс берушілерге
компания менеджеріне қоңырау шалудың, жалпы күту
үшін уақыт жұмсаудың және қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым
оқиғалардан міндетті сақтандыру (ЖОМС) бойынша
шарт жасасу үшін кеңсеге келудің қажеті жоқ. Оларға
электронды сандық қолтаңбаның болуы (ЭСҚ) және
бірнеше минут ішінде компанияның сайты арқылы барлық қажетті қадамдардан өтудің өзі жеткілікті. ЖОМС
бойынша шартты онлайн қол қою кезінде өз қызметін
бес және одан да көп жыл жүзеге асырған жұмыс берушінің кәсіпорынында соңғы бес жылда сақтандыру
жағдайлары болмауы қажет. Сонымен қатар, шартты
онлайн жасау кезінде сақтандыру сыйлықақысының
60%-ына дейінгі мөлшерде қомақты жеңілдік ала алады. Біз бұл қызмет шағын бизнес басшылары арасында жоғары сұранысқа ие болады деп үміттенеміз.

«Қызметкер еңбек (қызметтік)
міндеттерін атқарған кезде оны
жазатайым оқиғалардан міндетті
сақтандыру туралы» ҚР Заңына
сәйкес кез келген жұмыс беруші өз
қызметкерлерін сақтандыруға міндетті. Өз қызметкерлеріне қатысты
өмірді міндетті сақтандыру шартын
жасай отырып, кәсіпкер тәуекелдердің бір бөлігін сақтандырушыға
ауыстыруға мүмкіндік алады, осылайша оған өз бизнесін күтпеген
шығындардан қорғауға, келтірілген
залалды сақтандыру өтемі есебінен
жедел өтеуге мүмкіндік береді.
Сонымен, сақтандыру полисін онлайн сатып алу үшін
клиент бірнеше іс-қимыл жасап, компанияның сайтына
www.online.halyklife.kz/osns
сілтемеcі арқылы кіріп, компания
және сақтандырылатын қызметкерлер туралы деректерді енгізіп,
Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы шығарған ЭСҚ көмегімен сақтандыру
өтінішіне қол қойып, содан кейін
Қазақстан Республикасының кез
келген банкінің картасынан сақтандыру жарнасын төлеу қажет.
Клиентте ЭСҚ болмаған жағдайда ол Компания сайты арқылы
өтінімді толтырып, жолдау қажет.
Компания менеджерлері клиентпен жедел хабарласады және қызметкерлерді міндетті сақтандыру
шартын жасасуға көмектеседі.
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ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІНЕ ЫҢҒАЙЛЫ БОЛУ ҮШІН «ХАЛЫҚ-LIFE» КОМПАНИЯСЫ ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ЕҢБЕК (ҚЫЗМЕТТІК) МІНДЕТТЕРІН АТҚАРҒАН КЕЗДЕ ОНЫ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАДАН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ ШАРТТАРЫН (БҰДАН ӘРІ — ЖОМС) ЖАСАСУ
МАҚСАТЫНДА ОНЛАЙН СЕРВИСТІ ІСКЕ ҚОСТЫ. ЕНДІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ САНЫ АЗ ЖЕКЕ
КӘСІПКЕРЛЕР МЕН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ДА БІР-ЕКІ ҚИМЫЛМЕН, ОФИСТЕН ШЫҚПАЙ-АҚ ӨЗ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ЖЕДЕЛ САҚТАНДЫРА АЛАДЫ. БҰЛ РЕТТЕ ОЛАРҒА ТЕК ЭЛЕКТРОНДЫ
САНДЫ ҚОЛТАҢБАНЫҢ (БҰДАН ӘРІ — ЭСҚ) БОЛУЫ ЖЕТКІЛІКТІ.

НОВОСТИ

ДЛЯ УДОБСТВА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОМПАНИЯ
АО «ХАЛЫК-LIFE» В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ОНЛАЙН СЕРВИС
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКА
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМ ТРУДОВЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ (ДАЛЕЕ — ОСНС). ТЕПЕРЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С МИНИМАЛЬНЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ РАБОТНИКОВ, ВСЕГО В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ ОПЕРАТИВНО МОГУТ
ЗАСТРАХОВАТЬ СВОИХ СОТРУДНИКОВ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ОФИСА. ПРИ ЭТОМ ИМ ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ВСЕГО ЛИШЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ЦИФРОВУЮ ПОДПИСЬ (ДАЛЕЕ — ЭЦП).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «ХАЛЫК-LIFE»
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ЖУБАНИЯЗОВА Ж. А.

В рамках цифровой трансформации Группы
Халык АО «Халык-Life» продолжает внедрять
новые инновационные дистанционные сервисы
и автоматизировать бизнес-процессы: от обслуживания клиентов до заключения договора
страхования. Таким образом, работадателям нет
необходимости звонить к менеджеру компании,
тратить время на ожидания и приезжать в офис
для заключения договора. Для этого достаточно
иметь ЭЦП и в несколько минут пройти всю необходимую процедуру через сайт Компании. Хотелось бы отметить, что при заключении договора по
ОСНС онлайн работадатель может получить внушительную скидку в размере до 60% от размера
страховой премии в случае отсутствия страховых
случаев за последние пять лет, а также в случае
осуществления деятельности от пяти лет и более.
Мы очень надеемся, что данный сервис будет востребован среди представителей малого бизнеса.

НОВЫЙ СЕРВИС
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ
РАБОТНИКОВ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ

Согласно Закону РК «Об обязательном страховании работника
от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных)
обязанностей» любой работадатель обязан застраховать своих
работников. Заключив договор
обязательного страхования жизни в отношении своих сотрудников, предприниматель получает
возможность переложить часть
рисков на страховщика, тем самым позволяя ему защитить свой
бизнес от непредвиденных потерь,
оперативно возместить понесенный ущерб за счет страхового возмещения.
Итак, чтобы купить страховой
полис онлайн клиенту необходимо
сделать всего несколько действий:
зайти на сайт Компании по ссылке
www.online.halyklife.kz/osns, внести данные о Компании и работниках, которые будут застрахованы,
сделать расчет и подписать заявление на страхование с помощью
ЭЦП, выпущенной НУЦ РК, затем
оплатить страховой взнос с карты
любого банка Республики Казахстан.
В случае отсутствия у клиента
ЭЦП, он может на сайте Компании
заполнить и направить заявку.
Менеджеры Компании оперативно свяжутся с клиентом и помогут
заключить договор обязательного
страхования работников.

НОВОСТИ

ВЗЯТ НОВЫЙ РУБЕЖ,
НО УЖЕ НЕ КАРЬЕРНЫЙ
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ И ТЕПЛОЙ ОБСТАНОВКЕ В КОЛЛЕКТИВЕ КОМПАНИИ
ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОВОДАМ НА ПЕНСИЮ НЕСКОЛЬКИХ СОТРУДНИКОВ
В СВЯЗИ С ДОСТИЖЕНИЕМ ИМИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.
В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ ВЫШЛИ:
•

Огай А.И., главный менеджер Департамента развития накопительного
страхования жизни;

•

Нуркенов О.Б., ведущий менеджер
Службы безопасности;

В ФИЛИАЛАХ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ОТДЫХ ВЫШЛИ:

•

Вотева Н.В., главный менеджер по
продажам филиала в г. Шымкент.

В знак особой признательности от
коллектива Компании работникам были
вручены памятные подарки, почетные
грамоты и выплачена материальная
компенсация.
Руководство Компании в лице членов
Правления, а также сотрудники головного офиса и филиалов выразили глубокую
благодарность работникам за их значительный вклад в развитие и становление
Компании, за добросовестный труд, мудрость и силу духа.

ДЖАКСЫБЕКОВА Р.Н.

Вашим трудом и упорством, опытом и знаниями создано немало, что представляет
сегодня гордость Компании. Выражаем вам
искренние слова признательности за вашу
безупречную работу в течение долгих лет
и высокий профессионализм. Для наших
сотрудников и молодых специалистов вы
являетесь примером для подражания,
примером преданности и высокого профессионализма. В свою очередь коллектив
Компании всегда готов помочь вам в любой момент, оставайтесь с нами на связи.
Пусть этот новый жизненный этап принесет
вам много радости, вдохновения и удачи.
Крепкого здоровья Вам и вашим близким!

НУРКЕНОВ О.Б.

От имени коллектива
АО «Халык-Life» желаем всем работникам
здоровья и семейного
благополучия, профессиональных успехов и
долгих счастливых лет!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «ХАЛЫК-LIFE» ЖУБАНИЯЗОВА Ж. А.

ОГАЙ А.И.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

Джаксыбекова Р.Н., директор филиала в г. Нур-Султан;
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Ж А Ң А ЛЫҚТА Р

«ХАЛЫҚ-LIFE» АҚ-НЫҢ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ БІРНЕШЕ
ЖЫЛДАН БЕРІ ДОНОР БОЛУ
КОРПОРАТИВТІК ДӘСТҮРІН
ҚОЛДАП КЕЛЕДІ. 10 ҚАРАШАДА
КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
«ГЛОБУС» БО ҒИМАРАТЫНДАҒЫ
4 ҚАБАТТА АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ
ҚАН ОРТАЛЫҒЫНЫҢ КӨШПЕЛІ
БРИГАДАСЫМЕН БІРГЕ «ӨМІР
СЫЙЛА» АТТЫ ДОНОР БОЛУДЫҢ
КЕЗЕКТІ КҮНІН ӨТКІЗДІ.
«ХАЛЫҚ-LIFE» АҚ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТӨРАЙЫМЫ
Ж. А. ЖҰБАНИЯЗОВА

Биылғы жылы акцияны «Халық»
тобындағы еншілес ұйымдарының, сондай-ақ Halyk Bank қызметкерлері қолдады. Барлығы 60-тан астам адам өздерінің
азаматтық ұстанымын көрсетіп, мұқтаж
жандарға тегін қан тапсырды. 30 литрге
жуық донорлық қан жиналды. Бұл қан
жедел медициналық көмек беруге және
қан ауруларына ұшыраған науқастарға
барады. Ал жиналған қаражат «Халық»
қайырымдылық қорына жолданады.

Донор болу — бұл маңызды іс. Ол қашанда қажет
және әрқашан сұранысқа ие. Өмірді болжау мүмкін емес, ешкім қауіп-қатерден сақтандырылмаған
және өмірде түрлі жағдайлар болады, сондықтан
әр адам донорлық қанға мұқтаж болуы мүмкін.
Сонымен қатар, қазіргі пандемия жағдайында бұл
маңызды, қан өте қажет. Ал, бүгін осы игі акцияға
қосылғандар қанша адамның өміріне араша болды.

БІР ТАМШЫ
ҚАН-ЖАНҒА
АРАША!
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АКЦИЯҒА ҚАТЫСҚАН
«ХАЛЫҚ» ТОБЫНЫҢ БАРЛЫҚ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ ЖӘНЕ АЛМАТЫ
ҚАЛАЛЫҚ ҚАН ОРТАЛЫҒЫНЫҢ
КӨШПЕЛІ БРИГАДАСЫНЫҢ
ДӘРІГЕРЛЕРІНЕ ЖЕКЕ АЛҒЫСЫМЫЗДЫ БІЛДІРЕМІЗ!

НОВОСТИ

Донорство — это важное дело.
Оно всегда необходимое и
всегда востребованное. Жизнь
непредсказуема, никто не застрахован от непредвиденных событий, поэтому каждый
человек может столкнуться с
ситуацией, когда ему может
потребуется донорская кровь.
Тем более сейчас, в период
пандемии, это особенно важно. Кровь становится нужнее в
разы. А те, кто сегодня присоединился к этой доброй акции,
возможно спасли чью-то жизнь,
— и это очень ценно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АО «ХАЛЫК-LIFE»
ЖУБАНИЯЗОВА Ж. А.

КАПЛЯ КРОВИ
СПАСЕТ ЖИЗНЬ!
СОТРУДНИКИ АО «ХАЛЫК-LIFE»
УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ПОДДЕРЖИВАЮТ КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ ДОНОРСТВА. 10 НОЯБРЯ 2021
ГОДА СОТРУДНИКИ ГОЛОВНОГО
ОФИСА КОМПАНИИ ВМЕСТЕ С ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДОЙ ГОРОДСКОГО
ЦЕНТРА КРОВИ Г. АЛМАТЫ ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ДОНОРА
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ».

и не иметь противопоказаний для донорства», — отметила главный менеджер Управления маркетинга Жанара
Джолдасова.

АО «ХАЛЫК-LIFE» БЛАГОДАРИТ
ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ
«ХАЛЫК», КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В АКЦИИ, А ТАКЖЕ
МЕДИКОВ ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА КРОВИ
Г. АЛМАТЫ.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

Данную эстафету с большим энтузиазмом поддержал и коллектив филиала
в г. Актау, чьи сотрудники также стали
донорами крови в Областном центре
крови города Актау.
«Потребность в крови у медицинских учреждений есть всегда. Сдавать
или не сдавать кровь каждый решает
сам, я решила сдавать. Горжусь тем,
что смогла внести свой вклад в развитие добровольного донорства. Это оказалось совсем не сложно. Для сдачи
крови необходимо лишь быть здоровым
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В этом году акцию поддержали
сотрудники из дочерних организации
Группы «Халык», а также коллеги из
Halyk Bank. Всего более 60-ти человек
проявили свою гражданскую позицию и
безвозмездно сдали свою кровь всем,
кто в этом нуждается. Было собрано
порядка 30 литров донорской крови,
которая пойдет на лечение с тяжелыми болезнями крови и для экстренной
медицинской помощи. Собранные средства от сотрудников будут переданы в
Благотворительный Фонд «Халык».

НОВОСТИ

КОМАНДА СБОРНОЙ
КАЗАХСТАНА ПО СУРДОДЗЮДО ЗАСТРАХОВАНА
В АО «ХАЛЫК-LIFE»
С 27 ПО 30 ОКТЯБРЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ГОРОДЕ ВЕРСАЛЬ ПРОШЕЛ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДЗЮДО СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ С НАРУШЕНИЯМИ
ОРГАНОВ СЛУХА. В МАСШТАБНОМ
СОРЕВНОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 150 СПОРТСМЕНОВ
ИЗ 26 СТРАН МИРА, В ТОМ ЧИСЛЕ
И СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА. ДЛЯ
НАШИХ СПОРТСМЕНОВ ЧЕМПИОНАТ
ВЫДАЛСЯ ДОВОЛЬНО УДАЧНЫМ.
В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ КАЗАХСТАН
СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ.

В составе сборной выступала Ляззат
Бактиярова из г. Семей, которая принесла Казахстану бронзовую медаль.
Спонсором в страховании спортсменов
команды по сурдодзюдо из г. Семей стал
филиал АО «Халык-Life» в г. Семей.

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА
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АО «ХАЛЫК-LIFE» В Г. СЕМЕЙ
ИРИНА МЕРКУЛЬЕВА

Мы гордимся высоким достижением
нашей землячки! Желаем команде
больших успехов и многочисленных
побед! И, конечно, мы очень рады,
что смогли оказать посильную помощь спортивной команде при страховании выезжающих за границу.

НОВОСТИ

ЗАБОТА О БЛАГОПОЛУЧИИ
НАЦИИ И ПОДРАСТАЮЩЕМ
ПОКОЛЕНИИ
ОД Н И М И З МАСШ ТАБ НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РА МКАХ
П РА ЗД Н О В АНИЯ 30- ЛЕ Т ИЯ НЕЗА В ИС ИМОС ТИ РЕС ПУБЛИКИ
К А ЗА ХС ТАН СТАЛ СЕ Т Е ВОЙ О НЛА ЙН-МА РАФОН
« СЧ АСТЛ И ВАЯ СЕ МЬ Я — УСПЕШНАЯ С ТРАНА » С РЕДИ
Н А ЗА Р Б А ЕВ ИНТ Е ЛЛЕ К Т УАЛ ЬНЫ Х ШКОЛ, КОТОРЫ Й БЫ Л
П Р О В Е ДЕ Н В МАЕ Т Е К У ЩЕ ГО ГОДА В Г.ТА РАЗ

Целью мероприятия является содействие укреплению отношений сотрудничества в семье, расширение представлений
учащихся о семейных ценностях путем выполнения различных совместных заданий.

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА АО «ХАЛЫК-LIFE»
В Г. ТАРАЗ АКМАРАЛ ЭРАЛИЕВА

09

Одна из миссий нашей компании заключается в заботе о благополучии нации и о подрастающем поколении. Поэтому мы не смогли остаться в стороне и поддержали этот марафон.
Позиция АО «Халык-Life» — быть всегда активными и всячески помогать населению нашей
страны, в том числе повышать финансовую грамотность. Очень рада тому, что в нашем регионе уделяется большое внимание воспитанию подрастающего поколения, и проводятся
подобные мероприятия.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

В мероприятии приняли участие учащиеся 9-х классов Назарбаев Интеллектуальных Школ. За проведение марафона
и определением победителей следили
независимые эксперты: представитель
партии «Нұр Отан», секретарь Таразского городского маслихата Б. Кулекеев, директор филиала АО «Халык-Life» в г. Тараз А. Эралиева, директор Жамбылского
областного филиала АО «Отбасы банк»
Г. Бекназарова, учитель казахского языка
и литературы средней школы №54 г. Тараза
Г. Алдабергенова, корреспондент 31 телеканала по Жамбылской области Н. Жолдасбек. Со стороны партнеров, в том числе
от АО «Халык-Life», всем участникам марафона были вручены памятные подарки.
Церемония награждения была приурочена
к 15 мая — международному дню семьи.

НОВОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ —
ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ
КОМПАНИИ
@ H A LY K

H A LY K LI FE

_ L IF E

ОД Н И М И З ВАЖ НЕ ЙШ ИХ ФА КТОРОВ ,
ВЛ И Я ЮЩ ИХ НА СТАНОВЛЕ Н ИЕ И РАЗВ ИТИЕ

ХА Л

СТ РА ХО В ОГО Р ЫНК А В К АЗА ХС ТА НЕ,

ЫК

-L

OFF
IFE

ICIA

Я ВЛ Я Е ТС Я ПОВЫШ Е НИЕ Ф ИН А НС ОВ ОЙ
Г РА М ОТ Н ОСТ И И ФОР МИР ОВ АНИЕ РА ЗВ ИТОЙ

10

№9 • ДЕКАБРЬ • 2021

СТ РА ХО В ОЙ К УЛЬТ У Р Ы НАСЕЛЕНИЯ

Если говорить обычным языком, финансовая грамотность — это
способность человека управлять
своими доходами и расходами, принимать правильные решения по
распределению денежных средств и
грамотно их приумножать. Другими
словами — это знание, позволяющее
достичь финансового благополучия и
оставаться на этом уровне всю свою
жизнь. А страховая культура — это,
по сути, форма психологического восприятия человеком института страхования, которое также направлено
на обеспечение финансовой защиты
граждан на случай наступления в их
жизни непредвиденных событий.
Сегодня в Казахстане уровень
страховой культуры, также как и уровень финансовой грамотности находится на достаточно низком уровне.
Немногие граждане осознанно делают выбор между различными предложениями финансовых и страховых
услуг, в том числе и потому, что они
мало информированы о том, какие
права имеет потребитель и как защитить их в случае нарушений.

АО «Халык-Life» считает, что проблемы повышения финансовой грамотности населения, в том числе и
повышения страховой культуры, должны решаться совместными усилиями
государства и страховых компаний.
Именно поэтому Компания на ближайшие годы одной из важнейших целей своей деятельности определила
развитие комплекса мероприятий по
повышению финансовой грамотности
населения, используя для этого все
доступные информационные каналы.
Так в этом году сотрудники Компании начали проводить прямые эфиры
в социальной сети Instagram для всех
желающих по темам, касающимся
разъяснения условий страхования
по различным страховым продуктам,
по процессам заключения договоров
страхования. Учитывая полученный
опыт проведения таких эфиров, сотрудники АО «Халык-Life» — управляющий директор Любимов Виталий
и директор департамента актуарных
расчетов Медеубаев Мейржан — были
приглашены уже в качестве экспертов на прямые эфиры, проводимые

в рамках государственного проекта
«Fingramota». Заместитель директора департамента актуарных расчетов
Шойбеков Бекежан по специальному
приглашению университета провел
семинар для студентов финансового
факультета UIB по теме «Как рассчитывается стоимость страхового полиса? Какие факторы влияют на расчет
стоимости?»
Дополнительно для всех
заинтересованных граждан
Компания создала официальный Telegram-канал и канал
в YouTube, где размещены рекламные ролики о страховых
продуктах и полезная информация о страховых услугах.
Любой человек может подписаться на эти каналы и быть
в курсе информации по страхованию жизни. Подписаться
на Telegram-канал можно по
названию Халык-Life Official,
на Youtube-канал по названию HALYKLIFE.

L

НОВОСТИ

«АЛМАТЫ МАРАФОН»
МАЛЕНЬКАЯ КАПЛЯ
ДОБРА СПОСОБНА
ПРИНЕСТИ МНОГО
ПОЛЬЗЫ ОБЩЕСТВУ

Посвятив свободное время усердным
тренировкам в течение лета, Роза
успешно преодолела дистанцию в 10
километров и получила памятную медаль участника марафона.
«Для меня это был первый подобный опыт, — поделилась своими эмоциями Роза. — Летом я смотрела Кубок
Америки по футболу (Copa America) и
болела за сборную Бразилии, так как
являюсь фанатом Неймара (Неймар
да Силва Сантос Жуниор). Когда эта
сборная проиграла в финале команде
Аргентины, испытала сильное разочарование. Лучшим способом перебороть
разочарование я выбрала занятия бегом. И занималась все лето. Выходя
на старт, думала только о том, чтобы
пробежать всю заявленную дистанцию,
быть сильной как мой кумир и не ударить в грязь лицом. Очень счастлива,
что мне это удалось. И, конечно же,
приятно сознавать, что мой членский
взнос пойдет на благое дело. Пусть
даже маленькая капля добра от каждого участника станет большой рекой,
способной принести много пользы обществу».
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В этом году «Алматы марафон»,
впервые спустя долгий перерыв из-за
пандемии коронавируса, прошел уже
в десятый раз. На старте оказать поддержку участникам марафона собрались
жители и гости южной столицы, тысячи
любителей здорового образа жизни. А на
трассе оказывали поддержку музыкальные группы, оркестр, чирлидеры и барабанщики. Учитывая, что марафон носил
благотворительный характер, каждый
участник оплачивал стартовый взнос.
В последствии часть денег со стартовых взносов направляется на реализацию благотворительных целей.
Всего за годы существования «Алматы марафон», благодаря таким взносам участников и партнерам марафона,
было реализовано 22 благотворительных проекта в Алматы и Алматинской
области. По итогам десятого «Алматы
марафон», помимо двух спортивных
площадок для детей в городах Алматы
и Шелек, будет построена спортивная
база для бегунов в городе Алматы.
В этом году в «Алматы марафон»
приняла участие корпоративный секретарь Компании — Роза Кадирбаева.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

26 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В ГОРОДЕ АЛМАТЫ НА ПЛОЩАДИ
РЕСПУБЛИКИ ПРОШЛО ЕЖЕГОДНОЕ БЕГОВОЕ СОБЫТИЕ —
«АЛМАТЫ МАРАФОН». ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ —
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЕГА И СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ,
ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК (КУРЕНИЯ), ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ.

НА Ш И А Г ЕНТЫ

КТО ТАКИЕ
СТРАХОВЫЕ
АГЕНТЫ И ЗАЧЕМ
ОНИ НУЖНЫ?
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На сегодняшний день страхование
жизни является весьма актуальной темой для населения нашей страны. Свою
долю в том, что люди стали чаще задумываться о страховании жизни, внесла
пандемия коронавируса COVID-19. Именно коронавирус заставил каждого из нас
выйти за рамки привычных действий и
начать жить по другим правилам.
Но что представляет собой страхование жизни? О том, какие на рынке
есть программы, условия страхования,
требования к этим услугам, знает далеко
не каждый. И разобраться людям в этом
вопросе помогают страховые агенты.
СТРАХОВОЙ АГЕНТ — ЭТО
ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЛИЦО, ВКЛЮЧЕННОЕ В РЕЕСТР
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПОСРЕДНИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ
ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА
ПОРУЧЕНИЯ.

Официальное толкование термина
«страховой агент» в Законе РК «О страховой деятельности» указано именно так.

Но нам кажется, что для обычного человека это звучит запутанно, скучновато и,
возможно даже, недоверчиво.
Поэтому мы расскажем вам о том, кто
такой страховой агент в компании АО «Халык-Life» простыми словами!
Итак, будущее. Что меня там ожидает? В какую сумму будет оцениваться мое
финансовое состояние? Какие расходы
ожидают меня и мою семью в ближайшие
годы? Эти вопросы задает себе каждый,
кто хочет улучшить свою жизнь и обеспечить финансовую независимость в
будущем. Нельзя игнорировать время и
выгоду, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Именно поэтому в страховании жизни
очень важна работа страховых агентов.
Их можно условно назвать «инструкторами по использованию финансового инструмента под названием накопительное
страхование жизни».
Агент компании АО «Халык-Life» —
это финансово грамотный, эрудированный, коммуникабельный, образованный
путеводитель для клиентов, который не
только знает все нюансы программ страхования жизни, но и предоставляет клиентам качественный после продажный
сервис. Свои профессиональные качества
агент развивает путем ежедневной работы по привлечению клиентов и оказанию

НА Ш И А Г ЕНТЫ

срока действия договора. В компании
АО «Халык-Life» страховые агенты
могут получать четыре вида вознаграждения: за личные привлечения,
за командное привлечение, а также
дополнительные награды и мотивационные выплаты. В свою очередь
вознаграждения делятся на финансовые и нефинансовые. Например,
такие как, сертификаты на технику,
ювелирные изделия, путевки за границу и даже автомобиль.
В 2021 году впервые в истории
Компании два страховых агента
— директора 8 уровня — за высокие показатели продаж получили
ценную награду — автомобиль.
Счастливыми обладательницами
автомобилей стали: Кудайберегенова Гулбану Секеновна и Ахметова
Сауле Казбековна.
Для развития у страховых агентов профессиональных навыков и
умений Компания часто проводит
семинары, обучения и мотивационные встречи с агентами, как
внутри Компании так и с выездом
в другие регионы. Всех желающих,
кто имеет цель стать более успешным в финансовом плане, кто хочет
увеличить свой доход, расширить
финансовую образованность, вне
зависимости от возраста и образовательной специальности, АО «Халык-Life» приглашает стать страховыми агентами.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В ЭТОМ
НАПРАВЛЕНИИ И СТАТЬ
АГЕНТОМ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ, ОБРАТИТЕСЬ
В КОНТАКТ ЦЕНТР КОМПАНИИ
ПО НОМЕРУ 7123 ИЛИ ОСТАВЬТЕ ОТКЛИК НА САЙТЕ HH.KZ
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им консультационной поддержки в
период действия договора страхования. Именно агент консультирует клиента о том, как эффективнее копить,
сберегать, хранить, приумножать и
рационально использовать средства
семейного бюджета.
Своей работой агенты помогают
обеспечивать семьям «финансовую
подушку» на тот случай, когда в семью
может прийти беда, потому что страховая выплата по договору страхования
способна оказать семье поддержку в
трудный момент, защитить семью от
возможного финансового ущерба и
помочь приспособиться к новым обстоятельствам в жизни. Иными словами «семейный» страховой агент —
это фундамент благополучия и залог
финансовой стабильности семьи.
Начиная свою карьеру в компании АО «Халык-Life», страховые
агенты, прежде всего, сами становятся клиентами Компании и приобретают полис по накопительному
страхованию жизни.
Важно отметить, что агенты в
страховой компании работают в качестве партнеров страховой компании, с гибким графиком работы на
свое усмотрение, т.к. они не являются штатными сотрудниками. В обязанности агента входит привлечение
новых клиентов и контроль за своевременной оплатой клиентом страховых взносов на протяжении всего

НА Ш И А Г ЕНТЫ

ПОБЕДА —
ОТЛИЧНЫЙ
СТИМУЛ ДЛЯ
ПРОДОЛЖЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

УИЛЬЯМ АРТУР УОРД

«Учитесь, пока другие спят, работайте, пока другие отдыхают,
будьте готовы, пока другие расслабляются, и мечтайте, пока
другие плачутся.»
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КАЖДЫЙ ИЗ НАС МЕЧТАЕТ СТАТЬ
БОГАТЫМ, УСПЕШНЫМ И СЧАСТЛИВЫМ. НО ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕХ В
ЖИЗНИ? КТО-ТО ИЗ НАС НАДЕЕТСЯ НА
ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ДРУГОЙ НА
ЛИЧНЫЕ СВЯЗИ, ТРЕТИЙ — НА УДАЧУ.
НО ОТВЕТ ДОСТАТОЧНО ПРОСТ: ЕСЛИ
ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕЙ РАБОТЕ С ЛЮБОВЬЮ И РАДОСТЬЮ, БЫТЬ УВЛЕЧЕННЫМ СВОИМ ДЕЛОМ И СТРЕМИТЬСЯ
ПОКОРЯТЬ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ, ТО И
УСПЕХ НЕ ЗАСТАВИТ СЕБЯ ЖДАТЬ.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ — НО ЕСЛИ ВАМ
НЕ НРАВИТСЯ РАБОТА, КОТОРУЮ ВЫ
ВЫПОЛНЯЕТЕ, ТО НАЙДИТЕ ИМЕННО
ТУ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВАМ ПО ДУШЕ!

КУДАЙБЕРГЕНОВА
ГУЛЬБАНУ СЕКЕНОВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ №1 В Г. ШЫМКЕНТ,
РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСКОЙ СТРУКТУРЫ, 8 УРОВЕНЬ

В АО «Халык-Life» принято всегда
ставить серьезные цели, строить планы и
поощрять тех сотрудников, кто успешно с
ними справляется, и награждать лучших
страховых агентов. Как известно, успех ждет
каждого, кто делает к нему шаги на встречу.
Ярким примером многолетнего упорного и
успешного труда является работа страхового
агента АО «Халык-Life» — Кудайбергеновой
Гульбану Секеновны, являющейся руководителем объединения №1 в г. Шымкент и
страховым агентом 8-го профессионального уровня. В сентябре 2021 года Компания
подвела итоги действующей для страховых
агентов Компании «Мотивационной программы», за выполнение условий которой
Гульбану Секеновне была вручена заслуженная награда — автомобиль.
Гульбану Секеновна, поздравляем Вас с отличным достижением и высокими результатами Вашей
профессиональной деятельности! Поделитесь Вашими первыми впечатлениями, после того, как узнали о своей
победе? Какие чувства испытали?

Какие цели Вы поставили перед
собой для победы и получения
ценного приза? Кто помог Вам добиться
желаемого результата? Участвовала ли
ваша команда в исполнении вашей мечты?
С момента прихода в страховой
бизнес моей главной целью всегда
являлось построение огромной активной команды, с которой мы бы все вместе достигали побед, и регулярно получали различные
ценные призы. Конечно же, в достижении
моего личного результата огромный вклад
внесла моя команда, без которой я не справилась бы с этой нелегкой задачей. Один
— в поле не воин! Хочу выразить глубокую
признательность своей команде и руководителям за их поддержку и непоколебимую веру в страховое дело. Без преданной
команды, без веры, без поддержки своей
семьи я бы не достигла этих высот.

От способности руководителя налаживать взаимоотношения в коллективе
во многом зависит то, насколько успешным будет бизнес. Психологический климат оказывает влияние на настроение
сотрудников, их взаимодействие и взаимопонимание, удовлетворённость от
выполненной работы.
Критерии, по которым мы принимаем
агентов в команду, это желание работать,
постоянно учиться, совершенствовать
свои профессиональные навыки, и достойно зарабатывать.
Я думаю, что мой коллектив, мои
страховые агенты, моя команда, должны всегда ощущать благоприятную обстановку: оптимизм, радость общения,
доверие между сотрудниками, ощущение
защищённости, комфорт и безопасность,
взаимную поддержку, внимание и теплоту, межличностные симпатии.

Вы не в первый раз получаете
ценные призы от Компании. Мы
знаем, что Вы не раз были премированы техникой, особыми знаками отличия
и, даже ездили в ОАЭ, став победителем
одной из многочисленных акций Компании. Расскажите, что движет Вами в
достижении таких впечатляющих результатов?
Ставя перед собой цели, я
всегда много мечтаю и визуализирую. Потому что знаю точно: мечты
имеют обыкновение сбываться! А только затем приступаю к работе по плану. Я
всегда верю, что у меня всё получится.
Хочу поделиться своим рецептом по достижению успеха: «Я никогда не останавливаюсь на достигнутых результатах.
Всегда стараюсь развивать свои знания
и делиться ими со своей командой, постоянно совершенствую свои профессиональные навыки».

Что вы бы посоветовали другим
страховым агентам, желающим
не только строить карьеру в Компании,
но и регулярно получать ценные призы,
участвуя в мотивационной программе?

НА Ш И А Г ЕНТЫ

Благодарю за поздравления! На
самом деле для меня это большая честь — получить самый шикарный
приз от АО «Халык-Life». После каждой
своей подобной победы я испытываю
волнительное чувство удовлетворения
от достижения своих целей.
Человек живёт среди людей, поэтому
мнение окружающих для него не бывает
безразличным. Победа, оценённая людьми, приятнее во много раз. Каждый хочет,
чтобы его радость разделили окружающие.
Как только Ахметова Сауле Казбековна, мой
непосредственный руководитель и директор Дирекции 009, отправила в руководительский чат, где мы общаемся с другими
руководителями дирекций, приказ о награждении меня «Автомобилем», я сразу,
испытывая чувства бесконечной радости
и волнения, поспешила поделиться этой
новостью со своей командой! И теперь,
когда результаты моей работы известны и
признаны Компанией, испытываю большое
удовлетворение, счастье и уверенность в
собственных силах. Победа — отличный
стимул для продолжения деятельности!

Хочу посоветовать своим коллегам
никогда не пропускать семинары,
конференции, обучения, которые проводит
наша компания — АО «Халык-Life». Страховыми агентами не рождаются, ими становятся! Одержать победу нелегко. Многое
необходимо сделать, чтобы добиться её. А
если вдруг поражение? Что тогда? Важно
понимать, что в жизни встречается много
сложностей, преград на пути. Уметь преодолевать их, стремиться к победе даже после поражения — вот что отличает сильную
личность. Страшно не упасть, а не встать
потом, чтобы достойно идти дальше. Падать
и вставать, ошибаться и учиться на своих
ошибках, отступать и идти дальше — только
так нужно стремиться жить на этой земле.
Главное — идти вперёд, к своей цели! И
тогда победа обязательно станет наградой.
Если хотите стать богатым, никогда не сдавайтесь! Имея упорство, Вы превзойдёте
большинство! Ничего не бойтесь! Верьте
в себя, в свои силы!

Какие Вы строите планы на
ближайшее будущее для себя
и своей команды?
В моих планах на ближайшее
будущее значится важная цель
— развитие двух регионов и открытие объединений, т.е. офисов страховых агентов.
При этом я намерена и дальше совершенствовать свои профессиональные навыки,
обучать и создавать команду самостоятельных лидеров и бизнес партнёров! Хочу
проехать все свои объединения в разных
регионах Казахстана и провести 3-х дневные обучения для страховых агентов.
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На данные момент у меня в
структуре насчитывается порядка 520 агентов. Во взаимоотношениях в коллективе я ценю, прежде всего,
активность, трудолюбие, честность, преданность, порядочность, дисциплинированность и профессионализм каждого
члена команды.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

Сколько человек в Вашей структуре? Как Вы строите взаимоотношения в коллективе? Есть ли какие-либо
определённые критерии, по которым Вы
отбираете претендентов в свою команду?

СТ РА ХОВЫЕ ПР ОДУ КТЫ

ХАЛЫК-КАЗЫНА:
ДЕЛАТЬ НАКОПЛЕНИЯ
ПОД ВЫСОКИЙ
ПРОЦЕНТ МОЖНО
И В ДОЛЛАРАХ США
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С КАЖДЫМ ГОДОМ В НАШЕЙ
СТРАНЕ РАСТЕТ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО
ОНИ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ЗАВТРА.
ДЛЯ ЭТОГО ОНИ ОПРЕДЕЛЯЮТ
СЕБЕ ЦЕЛИ, СКОЛЬКО НА
ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЕНЕГ И
ВРЕМЕНИ.

Тех, кто ищет выгодный способ
пассивного дохода и планирует копить
деньги в долларах США, наверняка
заинтересует альтернатива валютным
депозитам — полис накопительного
страхования жизни, предусматривающий индексацию к курсу доллара
США и высокую ставку доходности.
АО «Халык-Life», учитывая потребности таких клиентов, предлагает одну
из лучших программ накопительного
страхования жизни — «Халык-Казына»,
которая позволяет делать сбережения
в долларах США с высокой гарантированной ставкой доходности в размере
до 3,52% годовых.
По условиям программы накопительного страхования жизни «Халык-Казына» клиент делает единовременный
взнос в размере минимум от 1000 долларов США и заключает договор страхования на срок от 2 до 15 лет. Важное
преимущество программы «Халык-Казына» перед другими инструментами
инвестирования — высокая гарантированная доходность в валюте, которая
изначально прописана в договоре и не
зависит от каких-либо внешних факторов. Обязательства перед клиентом по
обеспечению уровня доходности несет
сама страховая компания.

НАПРИМЕР, МУЖЧИНА В ВОЗРАСТЕ 38 ЛЕТ, СДЕЛАЛ ВЗНОС
В РАЗМЕРЕ $100 000 НА СРОК 5 ЛЕТ, ТО СТАВКА ДОХОДНОСТИ
ПО ДОГОВОРУ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ 3,05%. ЗНАЧИТ,
ПО ОКОНЧАНИЮ СРОКА СТРАХОВАНИЯ, ТО ЕСТЬ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ,
КЛИЕНТ ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧИТ $116 119.

СТ РА ХОВЫЕ ПР ОДУ КТЫ

В условиях волатильности курса тенге, некоторая часть наших граждан предпочитает делать накопления в валюте, чтобы, как минимум,
сохранить покупательную способность своих сбережений. Поэтому мы
предлагаем актуальный и доступный для широкой аудитории страховой продукт с гарантированной доходностью, которая выше, чем у
валютных депозитов. По окончании программы страхования клиент
получит обозначенный в договоре доход независимо от ситуации на
фондовом рынке.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ДЖЕКСЕМБАЕВ А. З.

Кроме того, важным преимуществом
программы страхования «Халык-Казына»
является наличие страхового покрытия.
Это значит, что с момента оплаты страховой премии жизнь клиента застрахована
на всю сумму накоплений, включая сумму
инвестиционного дохода. Согласно условиям страхования страховая компания может осуществлять выплаты в двух случаях:
либо по завершению срока страхования,
либо при наступлении страхового случая.
Важная особенность программы состоит
в том, что если в период срока действия
договора застрахованный клиент уйдет из
жизни по любой причине, будь то несчастный случай или заболевание, то лица,
которых он указал в качестве получателей страховой выплаты, сразу получают
в полном объеме ту сумму, на которую он
был застрахован, включая сумму гарантированного инвестиционного дохода.
НАПРИМЕР, ЕСЛИ МУЖЧИНА
В ВОЗРАСТЕ 38 ЛЕТ ОПЛАТИЛ
$100 000 НА СРОК 5 ЛЕТ, И БЫЛ
ЗАСТРАХОВАН НА СУММУ
$116 119 (С УЧЕТОМ ГАРАНТИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТИ), ТО ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ
ПОЛУЧАТ $116 119.

Дополнительную информацию о программе страхования жизни «Халыктившись в любой ближайший к Вам
филиал АО «Халык-Life», по адресам,
указанным в конце этого издания или
звоните на единой номер 7123 (звонок на номер бесплатный для всех
абонентов сотовой связи РК).

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

Казына» Вы можете получить, обра-
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Еще одним несомненным плюсом
полиса накопительного страхования
жизни является его единоличное владение. По закону деньги, вложенные в
такой инвестиционный инструмент, не
являются предметом спора при разделе
имущества во время развода супругов (в
отличие от депозитов и ценных бумаг),
не могут быть арестованы судом или переданы третьим лицам за долги клиента.

НА Ш И ПА Р ТНЕР Ы

СЕГОДНЯ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ И СМИ МОЖНО НАЙТИ
ОЧЕНЬ МНОГО ПУБЛИКАЦИЙ
ПРО ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ, МОЖНО НАЙТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МНОЖЕСТВА КУРСОВ
ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ
ОБУЧАЮТ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ. ЭТО ОТЛИЧНАЯ
НОВОСТЬ. А ЕЩЕ ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТО ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ В ВЫБОРЕ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ
СВОИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ.

КИБАЕВ
ТИМУР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ
«ӘУЛЕТТІ»
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««БЫТЬ,
А НЕ
КАЗАТЬСЯ…»
Еще несколько лет назад все говорили о том, что надо учить народ финансовой грамотности, но сами люди не видели
в этом необходимости. Для чего изучать
и разбираться в финансовой грамотности? Четкого ответа на практике получить
было невозможно. Но в последние два
года в результате пандемии коронавируса карантин внес свою огромную лепту
в этот вопрос, и люди стали больше задумываться о своем финансовом благополучии в кризис или в непредвиденной
ситуации. Для приобретения базовых
навыков финансовую грамотность надо
изучать со школьной скамьи.
Базовая финансовая грамотность
включает в себя умение пользоваться
элементарными финансовыми инструментами, о которых мы с вами каждый
день слышим или которыми в некоторых

случаях пользуемся. Например, это могут быть различные услуги банковской
системы: депозиты, кредиты, банковские операции по картам; пенсионные
накопления, и другие версии более простых финансовых инструментов. Банки
предлагают потребителю разнообразные

виды депозитов, которые закрывают вопрос краткосрочного накопления, а также
займы для личных и предпринимательских целей. Как показывает статистика,
вкладчики пенсионной системы РК за
последние годы стали менять доступные
инструменты, позволяющие им использо-

ВЕСЬ ВОПРОС В ИТОГЕ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
КАК МЫ РАСПОРЯЖАЕМСЯ
СВОИМИ ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ, И ДЛЯ КАКИХ
ЦЕЛЕЙ НАМ НУЖНЫ
ДЕНЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Итак, мы с вами подходим к вопросу
«Зачем?» или что вообще дает человеку финансовая грамотность? Грамотно
и рационально управляя своими финансовыми ресурсами, мы создаем финансовую безопасность для себя и для своей
семьи. Как вы думаете, купили бы вы,
и пользовались бы автомобилем, в котором нет подушки безопасности? Думаю, большинство скажут, нет. А пример
этого учителя, говорит об обратном. Мы
обвиняем в случае чего ГАИ в том, что
в нашей машине нет подушки безопасности. Хотя ГАИ с 1998 года требует соблюдение правил безопасности о том,
чтобы у вас обязательно была рабочая
подушка безопасности. Это сравнение
наиболее близко к пониманию того, зачем нам нужна финансовая грамотность.
Если подходить с точки зрения цифр,
сумма финансовой подушки каждого
кормильца семьи должна быть равна его
шестимесячному доходу. Пример: в месяц доход кормильца семьи составляет
300 000 тенге. За 6 месяцев эта сумма
уже составляет 1 800 000 тенге. То есть,
у данного клиента должно быть в запасе
1 800 000 тенге на случай наступления
непредвиденных событий. Но, к сожалению, не каждый может себе отложить
на всякий случай такую большую сумму.
Сегодня на рынке Казахстана универсальным финансовым продуктом
является накопительное страхование
жизни, которое необходимо каждому, от
кого финансово зависят другие люди,
например, дети, или ему самому нужно
откладывать на пенсию, потому что согласно пенсионной реформе, мы с вами

1

Наличие подушки финансовой
безопасности, сформированной
за счет малых затрат. Открыть договор
страхования финансово может позволить
себе каждый.

НА Ш И ПА Р ТНЕР Ы

каждый должны откладывать самостоятельно на свое пенсионное будущее.
Какие вопросы закрывает наличие полиса накопительного страхования жизни?

2

Накопление и возвратность
средств. В договоре страхования есть условие возвращения денег по
окончанию срока договора.

3

Долгосрочность накоплений.
Срок накоплений совпадает со
сроком страхования, и составляет от 5 лет
и выше. Поэтому, мы можем через накопительное страхование достигать своих
долгосрочных целей. Можно приобрести
несколько программ, но с разными страховыми покрытиями и суммами, и, при
этом, финансовая подушка будет в обоих
договорах.
Каждый гражданин, изучая финансовую грамотность, должен сам для себя
выбрать самый комфортный и выгодный
финансовый инструмент, отвечающий
его целям, которые я перечислил выше.
В этом и есть уникальность финансовой
грамотности. Вы, понимая потребность
«Зачем?», самостоятельно ищете и находите ответ на вопрос «Как?».
Одна из основных задач финансовой
грамотности — научится своевременно
планировать свои траты и накопления,
и это только первый этап финансовой
грамотности. Мало знать это, необходимо использовать свои знания! Поэтому я освещаю тему «Быть финансово
грамотным, а не казаться…»! Учиться
можно везде. Государство выделяет
много ресурсов для повышения финансовой грамотности населения. Помимо
государственных программ существует
очень много источников для получения
информации о финансовых азах. Моя
команда профессиональных финансовых консультантов компании «Әулетті»
помогает нашим клиентам разобраться
в том, какие финансовые инструменты
есть на рынке Казахстана. Мы уже 12 лет
освещаем тему финансовой грамотности,
боремся за осознанное и качественное
управление клиентами своими финансовыми ресурсами. Я уверен, что благодаря
приобретению базовых знаний о финансах на презентациях команды «Әулетті»,
наши клиенты получают ответ для чего
нужно не казаться, а быть финансово
грамотным!

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

хватает дохода, чтобы покрыть свои кредиты, а ведь у меня еще есть и дополнительные расходы на семейный бюджет».
Вместе мы разобрали ее расходы и доходы. После чего я говорю ей: «Вы всегда
столько зарабатывали?», а она отвечает:
«Нет, мне увеличили заработную плату
три года назад почти на 30%». Тогда я
уточняю: «А если бы вам не увеличили на
30% вашу заработную плату, вы бы уволились?», она говорит: «Нет». Задаю ей
тогда такой вопрос: «Представьте, если
бы вы три года копили эти 30%, то в итоге
что бы вы получили?». Ответ: «Я тогда не
брала бы кредит!».
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вать свои пенсионные накопления. В начале, это были предложения по использованию договоров пенсионного аннуитета
от компаний по страхованию жизни, когда
граждане, накопившие достаточную сумму, могли досрочно выйти на пенсию, а
сейчас, благодаря изменению в пенсионном законодательстве, за счет таких накоплений отдельные потребители уже могут
купить недвижимость, автомобиль или
поправить свое здоровье. Но при этом
нельзя забывать, что цель современной
пенсионной системы заключается в том,
чтобы помочь накопить клиенту деньги на
тот случай, когда ему будет больше 60-ти
лет. Как видим, диапазон использования
пенсионных денег расширился, но надо
отметить, что диапазон институтов, где
можно получать пенсию и отложить себе
на пенсию, тоже достаточно широк. Мы
с вами можем выбрать предложения от
компании по страхованию жизни, где
тоже можно дополнительно откладывать деньги, помимо обязательных пенсионных взносов, и тем самым по своему
усмотрению увеличивать финансовый запас к пенсии, как это делают за рубежом.
Есть еще один пробел в нашей финансовой грамотности. Перед каждым
из родителей стоит важная задача —
финансовое обеспечение для обучения
своих детей в ВУЗе. Когда ребенок еще
мал, родители не задумываются об этой
задаче. Однако «время» в решении этой
задачи играет против них. Надо учитывать то, что родителям финансовые задачи необходимо решать рационально,
без ущерба семейному бюджету. Чем
чревато быть безграмотным в таких
вопросах? Давайте рассмотрим это на
примере: учитель, в возрасте чуть старше
40 лет, учит детей умножению, чтению и
другим базовым знаниям. Но когда для
учителя придет время выхода на пенсию,
его доход уменьшиться в два раза, а то
и в три раза. И он это осознает только
при выходе на пенсию. Это очень печально. Министр, Президент страны, врач
или человек любой другой профессии
получают фундамент своего образования у педагога в школе. Но почему у нас
в стране они финансово необразованные? Кто-то может сказать, что виновато государство. Спорить в этом вопросе
мы не будем. Суть проблемы не только
в этом. Мы научились зарабатывать, но
совершенно не умеем рационально тратить заработанные деньги. Вспомнился
один наглядный случай. В одной из образовательных школ я рассказываю презентацию об услугах страхования жизни
учителю со средним стажем работы и
имеющему средний уровень заработной
платы. Слушая презентацию, она делится
со мной своими переживаниями: «Мне не

А З Б У КА КЛИЕНТА

ПРЕВРАТИТЕ МЕЧТЫ
В РЕАЛЬНОСТЬ! ПРАВИЛА
СОСТАВЛЕНИЯ ЛИЧНОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
У М Е Н И Е О Б РАЩАТ Ь СЯ С ДЕ НЬГА МИ — В А ЖНЫ Й НАВ Ы К.
Ф И Н А Н С ОВО Г РАМОТ НЫЕ ЛЮДИ ЗНА ЮТ, КАК УВ ЕЛИЧ ИТЬ
ДОХОД Б ЕЗ СУ Р ОВОЙ ЭКОНОМИИ И КРЕДИТОВ .
ОН И Д ОСТ ИГАЮТ ТАК ИХ ЦЕ ЛЕЙ, НА КОТОРЫ Е У ЛЮДЕЙ
С А Н А Л О ГИЧНЫМ ДОХОДОМ «НЕТ С РЕДС ТВ ».

ПЕРВЫЙ ШАГ К ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ — ЭТО
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН НУЖЕН НЕ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ
И БЕСКОНЕЧНО ЭКОНОМИТЬ, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ЗА ТЕ
ЖЕ ДЕНЬГИ.

Чтобы составить «работающий»
финансовый план, рекомендуем
следовать следующим основным
правилам.

1
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Личный финансовый план
необходимо записать на бумаге или напечатать на компьютере.
Поскольку если держать такой план
в памяти, то в большинстве случаев
часть важных деталей забывается,
что-то со временем подвергается изменению, а значит, такой план имеет
малый шанс на успешное выполнение.

2

Финансовый план всегда должен быть «личным». Не старайтесь брать за основу финансовый
план другого человека. Обязательно
учитывайте ваш возраст, пол, образ
жизни, а также уровень доходов и их
источники. Даже если вы берете за основу какой-то готовый шаблон, корректируйте его индивидуально под себя.

3

Помните, что личный финансовый план может со временем изменяться. И это нормально.
Например, у вас может увеличиться
доход: вырастет заработная плата, повысится доходность по депозиту, вы
получите выплату, связанную с окончанием срока договора накопительного страхования жизни или, вырастет
доходность по вашим инвестициям и
т.д. Могут появиться дополнительные
расходы, связанные, например, с пополнением в семье или появлением
дополнительных обязательств, которые нужно включить в финансовый
план и в соответствии с этим откорректировать его.

4

Правильно определите свои
финансовые цели. Они должны быть очень конкретными и отвечать на вопросы «что, когда, сколько
потребуется?». По мере достижения
некоторых целей, заменяйте их при
необходимости новыми.

5

Проанализируйте свой финансовый отчет, то есть доходы, расходы и свободные деньги.
Прикиньте, насколько ваши цели реальны, если отталкиваться от существующего финансового положения
дел. Рассчитайте постоянную сумму,
которую вы готовы ежемесячно откладывать на реализацию плана.
Оцените, какие расходы вы могли бы
оптимизировать и каким образом, чтобы увеличить средства на инвестиции.

6
Прежде чем начать
инвестировать, создайте
«подушку безопасности» —
это сбережения, позволяющие
3–9 месяцев прожить без основного источника дохода, не меняя
при этом уровень жизни.

7

Определитесь с типом финансового плана и инструментами инвестирования денежных
средств, которые вы регулярно откладываете. Это может быть банковский
депозит (в национальной или иностранной валюте), покупка ценных
бумаг, передача денег в брокерское
управление или же покупка полиса
накопительного страхования жизни,
который помимо накопления денежных средств еще и предоставит Вам
страховую защиту на случай причинения вреда жизни или здоровью
в период накоплений.

8

Не отступайте от намеченного финансового плана ни при
каких обстоятельствах. Будьте последовательны, регулярно инвестируйте
свободные средства в зависимости от
выбранного типа финансового плана.

СУЩЕСТВУЕТ 3 (ТРИ) ОСНОВНЫХ ТИПА ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ПЛАНОВ: «ЗАЩИЩЕННОСТЬ» (ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ПРОГРАММА
«МИНИМУМ»), «КОМФОРТ» И «БОГАТСТВО» (ПРОГРАММА
«МАКСИМУМ»). КАЖДЫЙ ПЛАН МОЖЕТ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ
СТАТЬ ЧАСТЬЮ ВАШЕГО ПЛАНА. РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ.

Финансовый план по защищенности — это ваш крепкий фундамент, ваша
программа «минимум». Сколько может
прожить человек, если прямо сейчас он
лишится постоянного заработка, потеряет трудоспособность или его имуществу
будет причинен непоправимый вред? Это
и есть основной «минимум» потребности
в защищенности. Сюда может входить:
• страхование всех типов собственности;
• накопительное страхование жизни;
• создание собственной «подушки безопасности», размер которой должен
обеспечить вас на протяжении не менее 6-9 месяцев;
• пенсионная программа — отложенное
аннуитетное страхование жизни или
долгосрочный депозит, который позволяет чувствовать себя защищенным, когда вы больше не
сможете активно работать.
2. КОМФОРТ

Финансовый план для
обеспечения комфорта — машина, дача,
квартира, отпуск всей
семьей раз в год — это
ваша программа «максимум». Здесь тоже нужны
деньги и лучше заблаговременно начать их откладывать.
Например, вы решили поменять машину через пять
лет. Значит, в течение
этого времени необходимо собрать такую сумму,
чтобы стоимость старой
машины и ваши накопления составляли цену новой.
Еще один важ-

ный момент — образование детей.
Всем хочется обеспечить своим отпрыскам самое лучшее обучение, а кроме
этого по возможности еще и собственную крышу над головой. Об этом родителям нужно думать уже сейчас. Тем
более, если вы мечтаете, что ваше чадо
будет учиться в престижном вузе, или
вообще за границей. Здесь необходимо
посчитать к какому сроку и сколько понадобится средств. А затем купить полис накопительного страхования жизни
в пользу ребенка на обучение. И к моменту поступления ребенка в ВУЗ у вас
появятся необходимые средства для
оплаты обучения.
3. БОГАТСТВО

Этот вид финансового плана подразумевает создание пассивного денежного потока, инвестиционных активов,
собственного бизнеса и приобретение
недвижимости.
Личный финансовый план — это
первый шаг к достижению цели и обретению финансовой независимости.
Подавляющее большинство богатых
людей имеет свой финансовый план,
благодаря которому они грамотно
управляют своими денежными потоками, что позволяет им становиться
богаче, и чувствовать себя увереннее
в плане финансовой безопасности. Грамотно составленный план дает некий
алгоритм последовательных действий,
выполнение которых позволит вам достигнуть намеченной цели с наименьшими затратами. Даже простенький
план позволит вам чувствовать себя
более стабильно, избавиться от долгов, жить по средствам, а в идеале
значительно улучшить материальное
положение.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ
В ДОСТИЖЕНИИ
ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ!

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

1. ЗАЩИЩЕННОСТЬ

А З Б У КА КЛИЕНТА

ТИПЫ ЛИЧНОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
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И ГЛАВНОЕ, НАЧНИТЕ
СОСТАВЛЯТЬ ЛИЧНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН КАК
МОЖНО БЫСТРЕЕ. ЧЕМ
РАНЬШЕ ВЫ ЕГО ПОДГОТОВИТЕ И ФОРМАЛИЗУЕТЕ,
ТЕМ БОЛЬШЕ ЗАРАБОТАЕТЕ,
СОХРАНИТЕ, НАКОПИТЕ,
И ПРИУМНОЖИТЕ.

ПЕР СОНА

БИЫЛ «ХАЛЫҚ-LIFE» АҚ
КОМАНДАСЫНА САТУ, ДАМЫТУ
ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗЫҚТЫ, БЕЛСЕНДІ,
ЖАРҚЫН, ӘРІ КӘСІБИ МАМАН — ТӨЛЕУҒАЛИЕВА ӘСЕЛ
ЖАРАСҚАЛИҚЫЗЫ ҚОСЫЛДЫ.
ОЛ 18 ЖЫЛДАН АСТАМ ҚАРЖЫ
САЛАСЫНДА: БАНК ЖӘНЕ
САҚТАНДЫРУ СЕКТОРЫНДА ҚЫЗМЕТ АТҚАРУДА. СОНДАЙ-АҚ,
ӘСЕЛ ЖАРАСҚАЛИҚЫЗЫ 4
ЖЫЛДАН АСТАМ УАҚЫТ БОЙЫ
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ТУРАЛЫ INSTAGRAM-ДА ӨЗІНІҢ ЖЕКЕ
БЛОГЫН ЖҮРГІЗІП КЕЛЕДІ.

@ASEKE_HANYM

Бүгінгі таңда Instagram-да блог жүргізу мәселесі өзекті десек артық айтқандық
емес. Мыңдаған адамдар ғаламторда өзіне
қажетті әрі пайдалы ақпарат іздейді. Бірақ
блог жүргізу үнемі уақыт пен назарды қажет ететін жұмыс екенін ұмытпаңыздар.
Сондықтан, біз, сіздердің назарларыңызға Әсел Жарасқалиқызымен осы тақырып
төңірегінде өрбіген қызықты да мазмұнды
сұхбатты ұсынамыз. Бәлкім, осы сұхбаттан
кейін оқырмандарымыздың бірі Әсел Жарасқалиқызының табыс тарихынан шабыт
алып, өзінің жеке блогын жүргізуге бел
буып, бастап та кетуі мүмкін. Бұл сұхбаттан сіздер блогты құру идеясының қалай
пайда болғанын, блогпен жұмыс жасауда
қандай қиындықтар туындауы мүмкін, сонымен қатар басқа да көптеген танымдық
ақпаратты алатын боласыздар.
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Әсел Жарасқалиқызы, сізде 165
мыңнан астам оқырман қарайтын қаржылық жоспарлау туралы өте
танымал блогыңыз бар. Блог жүргізу
идеясының пайда болғанын және неге
дәл осындай тақырып таңдалғанын
айта кетсеңіз?

БЛОГ ЖҮРГІЗУ —
БҰЛ ҮНЕМІ НАЗАР МЕН
РЕСУРСТАРДЫ ҚАЖЕТ
ЕТЕТІН ЖҰМЫС

Мен шеберлік сабақтарымды оффлайн және онлайн режимінде
өткіземін. Тікелей эфирлерге 12 жастан 65
жасқа дейінгі балалар мен ересектер қатысады. Менің парақшам қаржы тұрғысынан
еркін, ақша жинағысы келетіндерге бағытталған. Мақсатым — адамдарға ақшаны
сауатты басқаруды үйрету, өйткені ақшасыз өткен уақыт адамдарды басқарады!

Сіз Instagram-дағы блогыңызды қашан жүргізе бастадыңыз?
Оны жүргізудің басында қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Блог жүргізу
жұмысында ең қиын нәрсе не?
Instagram әлеуметтік желісіне мен 4 жыл бұрын тіркелдім.
Желіде түрлі жарнаманы адамдарға
қалай көрсететінін, жалған деректермен оларды адастыратындығын байқай
отырып, мен қаржылық сауаттылықты
дамыту аясында қажетті де, маңызды
ақпаратпен бөлісу үшін қаржы блогері
ретінде өз ұстанымымды қабылдауға
шешім қабылдадым. Мен үшін адамдарға
ең бастысы — ақшаны табу мәселесі
емес, ақшаны жинақтап, үнемдеу туралы
идеяны жеткізу өте маңызды!

Сіз өзіңіздің жазбаларыңыз
үшін тақырыптарды қайдан
аласыз?

Бұл блог сізге кәсіби қызметте
көмектеседі ме? Бұл сіздің кәсіби және жеке қасиеттеріңіздің дамуына
ықпал ете ме?
Әрине. Бұл блог маған жұмыста
көп көмектеседі. Мысалы, мен
«Отбасы» Банкте жұмыс істеген кезде,
менің парақшамдағы орналастырылған
ақпараттың арқасында мыңдаған қазақстандықтар пәтер сатып алу жайлы
өз армандарын орындай алды. Блогқа
көптеген алғыс хаттар, шынайы тілектер келіп түседі, олар өз кезегінде маған
жаңа посттар жазуға, тікелей эфирлер,
шеберлік-кластарын және үлкен аудиторияға презентациялар өткізуге шабыт
береді.
Біз басқаларды үйрете отырып,
өзіміздің де білімімізді жетілдіреміз. Өз
оқырмандарыма қандай да бір қаржы
қызметтері туралы дұрыс ақпаратты
ұсыну үшін мен өз білімімді жетілдіріп,
кәсіби шеберлігімді шыңдауым қажет, ал
ол өз кезегінде үлкен еңбекті қажет етеді.
Соңғы 3 жылда мен РАНХиГС Президенттік академиясында (Мәскеу қ.)
қосымша оқудан өтіп, «Executive MBA»
дәрежесін алдым, сондай-ақ Германияда
тағылымдамадан өтіп, «Еуроменеджер»
және «Халықаралық маркетолог» сертификатына ие болдым. Осы жылдың өзінде мен «Тренерлерге арналған тренинг»
тақырыбы бойынша төрт кезеңдік оқытуды аяқтап, сертификатталған бизнес
тренер мәртебесін қорғадым.

ПЕР СОНА

Ең алдымен, кез-келген блог
сол салада адамның құзыреттілігі мен тәжірибесін қажет ететінін
атап өткім келеді. Блог жүргізу — бұл
үнемі назар аударуды, жеткілікті уақыт
пен ресурстарды қажет ететін жұмыс
екенін ұмытпау қажет. Біз бұл әлемге
тамақтану, ұйықтау үшін ғана келген
жоқпыз, әрқайсысымыздың белгілі бір
миссиямыз бар. Ең бастысы — сол миссияңызды және өмірлік құндылығыңызды анықтау. Блогты дамытудың мақсаты мен бағыты осы жерден шығуы
мүмкін. Көбісі парақшаны ашып, блогты
бастайды, бірақ, өкінішке қарай, барлығы әлеуметтік желілерде тұрақты
жұмыс істемейді. Блог жүргізуде ең
бастысы — жүйелілік. Есіңізде болсын, кез-келген жұмыс бірінші қадамнан басталады! Баршаңызға сәттілік
тілеймін!

Біздің
оқырмандар
сіздің
Instagram профиліңізді қалай
таба алады? Сіз оқырмандарыңызбен
басқа байланыс арналарын қолданасыз ба?
Мен Instagram-да @Aseke_hanym
аккаунтымен тіркелгенмін. Сондай-ақ, мен өз арнамды Telegram-да,
Youtube-та жүргіземін, Facebook-те аккаунтым бар.

Әсел Жарасқалиқызы, қызықты
әрі мазмұнды жауаптарыңыз
үшін алғыс айтамыз. Және, сөз соңында, өзінің жеке парақшасын ашып, блог
жүргізгісі келетіндерге Сіз қандай кеңес
берер едіңіз?

ӘСЕЛ
ЖАРАСҚАЛИҚЫЗЫ
ТӨЛЕУҒАЛИЕВА
САТУ, ДАМЫТУ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ
САЛАСЫНДАҒЫ КӘСІБИ МАМАН

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

Сіздің жеке блогыңыз кімге
арналған? Ол сіздің оқырмандарыңызға несімен пайдалы?

Мен өз посттарымды жеке
тәжірибеме, жұмыстағы істеріме,
біліміме сүйене отырып қалыптастырамын. Сондай-ақ, идеяларымды көптеген
кітаптардан, оқырмандарымнан келетін
сұрақтардан аламын.
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Сәлеметсіз
бе!
Қызықты
сұрағыңыз үшін рахмет. Өздеріңіз білесіздер, менің қаржы саласында
18 жылдық жұмыс тәжірибем бар, міне осы
уақытта мен талай адамдарды кездестірген едім. Уақыт өте келе байқуатты болған
адамдарды да, танысқанда бай болған
кейін жағдайы төмендеп қалған адамдарды да кездестірдім. Осы қателіктерге жол
берген адамдардың мінез-құлқын бақылай отырып, мен қазақстандықтардың,
соның ішінде балалардың да қаржылық
сауаттылығын арттыруға өз үлесімді қосуды ұйғардым. Барлығы неден басталды?
Басында мен адамдардың ойын-сауығы
көбірек, біреудің өмірі жарияланған әлеуметтік желілерге өте құштар екенін байқадым. Алайда, мұндай контент адамдардың
ең құнды ресурсын — уақыттарын алады.
Міне, осыдан кейін менің әлеуметтік
желілерде қаржылық сауаттылық туралы,
әрі өзімнің өмірімдегі мысалдарды келтіре
отырып, пайдалы блог жүргізу идеясын
басшылыққа алдым.

ПЕР СОНА

В ЭТОМ ГОДУ К КОМАНДЕ
АО «ХАЛЫК-LIFE» ПРИСОЕДИНИЛСЯ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ,
АКТИВНЫЙ, ЯРКИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
В ОБЛАСТИ ПРОДАЖ, РАЗВИТИЯ
И МАРКЕТИНГА — ТУЛЕУГАЛИЕВА
АСЕЛ ЖАРАСКАЛИЕВНА. ОНА
БОЛЕЕ 18 ЛЕТ РАБОТАЕТ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ: В БАНКОВСКОМ И СТРАХОВОМ СЕКТОРЕ.
И УЖЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
ВЕДЕТ СВОЙ ЛИЧНЫЙ БЛОГ
О ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ В INSTAGRAM.

@ASEKE_HANYM

Сегодня тема блогов в Instagram
находится в самом расцвете. Тысячи
людей штудируют интернет в поисках
полезной информации на эту тему.
Но не стоит забывать, что блог — это
точно такая же работа, требующая
постоянного внимания и ресурсов.
Поэтому мы, в свою очередь, предлагаем вашему вниманию интервью с Асел
Жараскалиевной, которое на наш
взгляд, получилось очень интересным
и содержательным. Возможно, кто-то
из читателей вдохновится историей
успеха Асел Жараскалиевны, и решит
вести свой блог. Из интервью вы узнаете: как зародилась идея создания такого
блога, с каким сложностями приходится
сталкиваться в работе с блогом, а также много другой интересной и познавательной информации.
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Асел Жараскалиевна, у вас
очень популярный блог о финансовом планировании, насчитывающий более 165 тысяч подписчиков.
Расскажите, кто или что натолкнуло вас
на мысль завести блог, и почему была
выбрана именно такая тема?

БЛОГ — ЭТО ТОЧНО
ТАКАЯ ЖЕ РАБОТА,
ТРЕБУЮЩАЯ ПОСТОЯННОГО
ВНИМАНИЯ И РЕСУРСОВ

Я провожу свои мастер-классы
как в оффлайн, так и в онлайн
режиме. Прямые онлайн эфиры посещают дети от 12 лет и взрослые до 65 лет.
Мой блог направлен на тех, кто хочет
быть финансово свободным, кто хочет
накопить деньги. Моя цель — научить
людей грамотно управлять деньгами,
ведь время без денег управляет людьми!

Как давно Вы стали вести свой
блог в Instagram? С какими
трудностями столкнулись в начале
пути? Что самое сложное в работе над
блогом?
4 года назад я зарегистрировалась в cоциальной сети
Instagram. Наблюдая за тем, как людям
показывают разную некорректную рекламу, вводят их в заблуждение, используя
разные недостоверные данные, я решила занять свою позицию как финансовый блогер, чтобы поделиться нужной
и важной информацией в рамках развития финансовой грамотности. Для меня
важно донести до людей мысль о том,
что самое главное — это не сколько ты
зарабатываешь, а сколько ты копишь и
сберегаешь!

Откуда Вы черпаете темы для
своих постов и выступлений?

Помогает ли Вам в профессиональной деятельности этот
блог? Способствует ли он развитию
Ваших профессиональных и личных
качеств?
Конечно. Этот блог очень помогает мне в работе. Например,
когда я работала в Отбасы банке, благодаря информации размещенной на моей
странице, тысячи казахстанцев смогли
исполнить свою заветную мечту — приобрести квартиру. В блог мне поступает
очень много благодарностей, самых теплых и душевных пожеланий, которые
в свою очередь дают мне вдохновение
писать новые посты, проводить прямые
эфиры, мастер классы и презентации на
большую аудиторию.
Мы учимся еще усерднее, когда учим
других. Для того, чтобы я могла предоставить своим подписчикам корректную
информацию по тем или иным финансовым услугам, я должна всегда совершенствоваться и работать над собой.
За последние 3 года я прошла дополнительное обучение в Президентской
Академии РАНХиГС (г. Москва) и получила степень «Executive MBA», также
прошла стажировку в Германии, получив
сертификацию на «Евроменеджера» и
«Международного маркетолога». Уже в
этом году я защитила статус сертифицированного бизнес тренера, окончив
четырех этапное обучение по теме «Тренинг для тренеров».

ПЕР СОНА

компетентности и опыта человека в
той сфере, которой будет посвящен
блог. Блог — это точно такая же работа, требующая постоянного внимания,
достаточного времени и ресурсов. Мы
в этот мир пришли не только для того
чтобы кушать, спать, есть. Каждый из
нас пришел с определенной миссией.
Самое главное определить свою миссию и жизненную ценность. Отсюда
может выйти цель и направление для
развития блога. Начать могут все, но,
к сожалению, не все ведут постоянную
работу в социальных сетях. В ведении
блога самое главное — это системность. Помните, что любой путь начинается с первого шага! Желаю всем
большой удачи!

Как наши читатели могут найти
ваш профиль в Instagram? Используете ли вы другие каналы связи с
подписчиками?
Я зарегистрирована в Instagram
под аккаунтом @Aseke_hanym.
Также я веду свой канал в Telegram, на
Youtube, есть аккаунт в Facebook.

Асел Жараскалиевна, благодарим за интересные и содержательные ответы. И, в заключение, что
Вы могли бы посоветовать желающим
завести свой личный блог?
Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что любой блог требует

АСЕЛ
ЖАРАСКАЛИЕВНА
ТУЛЕУГАЛИЕВА
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПРОДАЖ,
РАЗВИТИЯ И МАРКЕТИНГА

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

На кого ориентирован Ваш
блог? Чем он может быть полезен вашим читателям?

Свои посты я формирую, опираясь на личный опыт, рабочие
кейсы, свое образование. А также черпаю идеи из книг или вопросов, которые
поступают ко мне от многочисленных
подписчиков.
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Благодарю за интересный вопрос. Вы знаете, за свой 18 летний опыт работы в финансовой сфере
я встречала и малоимущих людей, которые впоследствии стали богатыми, и
богатых людей, которые оставались ни
с чем. Наблюдая за поведением людей,
допускающих одни и те же ошибки, я
решила внести свой посильный вклад
в повышение финансовой грамотности
казахстанцев, в том числе и их детей. С
чего все началось? Сначала я обратила внимание, что люди очень увлечены
социальными сетями, где больше размещено развлекательного контента, и
где всегда можно посмотреть за чужой
жизнью. Но при этом такое времяпровождение отнимает самый ценный у людей ресурс — время. Отсюда у меня и
возникла мысль начать вести полезный
блог о финансовой грамотности именно
в социальных сетях, и на своем примере рассказывать людям о финансовой
грамотности.

НА Ш И СОТР УДНИКИ
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РОБЕРТ ШУМАН,
ВЕЛИКИЙ НЕМЕЦКИЙ
КОМПОЗИТОР

Если мы все решим играть
первую скрипку, из нас
не получится ансамбль.
Поэтому необходимо уважать каждого музыканта
на его месте.

ПР ОДОЛЖ АЯ ДОБ РУЮ ТРАДИЦИЮ ПРИЗНАНИЯ
З АСЛУ Г СВОИХ СОТРУДНИКОВ , АО «ХА ЛЫ К-LIFE»
П ОДВЕ ЛО Р Е ЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМПАНИИ В О 2-М
И 3 -М К ВАР ТАЛАХ 2 021 ГОДА И ОПРЕДЕЛИЛО ЛУЧШИХ
РАБ ОТ НИ КОВ В ЭТИ ПЕРИОДЫ

ЛИДЕР ПО ОБЪЕМУ
СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ОСНС

Бессонова Лолита Аленовна, менеджер
по продажам филиала в г. Талдыкорган

2

ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ
ДОГОВОРОВ ОСНС

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

3

ЛИДЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПЕНСИОННОГО АННУИТЕТА

Ескатова Акбалкын Тулебаевна, менеджер
по продажам филиала в г. Актау

4

ЛИДЕР ПО ПРОДАЖАМ
«ХАЛЫК КАЗЫНА»

1

2

ЛИДЕР ПО ОБЪЕМУ
СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ОСНС

Смагина Алёна Геннадьевна, менеджер
по продажам филиала в г. Павлодар

НА Ш И СОТР УДНИКИ

1

ПО ИТОГАМ 3-ГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

ПО ИТОГАМ 2-ГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЪЕМУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ
ЗВАНИЕМ «ЛИДЕР ПРОДАЖ» БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ:

ЛИДЕР ПО ОБЪЕМУ
СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ОСНС

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

3

ЛИДЕР ПО ПРОДАЖАМ
ПЕНСИОННОГО АННУИТЕТА

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

4

Божеева Жулдыз Сунгатовна, заместитель
директора филиала в г. Нур-Султан

ЛИДЕР ПО ПРОДАЖАМ
«ХАЛЫК КАЗЫНА»

Баильдинова Назымгуль Елеусизовна, главный менеджер по продажам филиала в г. Павлодар

Лантух Галина Петровна, сервис менеджер
филиала в г. Костанай

2

ЛУЧШИЙ СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДОГОВОРОВ
НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Алиева Шахноза Шаюсуповна, главный
сервис менеджер филиала в г. Тараз

3

ЛУЧШИЙ СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДОГОВОРОВ
НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

1

Аманова Гүлмарал Данақызы, сервис менеджер филиала в г. Кызылорда

2

ЛУЧШИЙ СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДОГОВОРОВ
НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ЛУЧШИЙ СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДОГОВОРОВ
НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Фаткуллина Мадина Бахтиаровна, главный
сервис менеджер филиала в г. Караганда

3

Нургалиева Динара, главный сервис менеджер филиала в г. Атырау

4

ЛУЧШИЙ СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДОГОВОРОВ
НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ЛУЧШИЙ СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДОГОВОРОВ
НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Исмагулова Асия Салимхановна, сервис
менеджер г. Балхаш филиала в г. Караганда

4

Жұмабай Арайлым Нұрланқызы, главный
сервис менеджер филиала в г. Актобе

ЛУЧШИЙ СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДОГОВОРОВ
НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Жидебаева Дина Хыватолловна, главнвй
сервис менеджер филиала в г. Уральск

5

ЛУЧШИЙ СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДОГОВОРОВ
НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

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

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

ЛУЧШИЙ СЕРВИС МЕНЕДЖЕР
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДОГОВОРОВ
НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
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1

ПО ИТОГАМ 3-ГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

ПО ИТОГАМ 2-ГО КВАРТАЛА2021 ГОДА

ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ЗВАНИЕМ «ЛУЧШИЙ СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР» БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ:

йм
е
Гла
вны

НА Ш И СОТР УДНИКИ

ОТЕШЕВА
МАНШУК
КУРМАНГАЗИЕВНА

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие 5
лет? Как планируете их реализовать?
— В нашей Компании большой выбор страховых продуктов, которые интересны и выгодны для клиентов. Поэтому для меня ближайшей целью является повышение страховой культуры населения путем
ознакомления с продуктами страхования жизни. Также планирую увеличить свой страховой портфель за счет привлечения новых клиентов.
— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то
Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— Приятно осознавать, что благодаря дальновидной и грамотной
стратегии нашего Руководства, Компания Халык-Life была признана
«Лучшей компанией по страхованию жизни Казахстана 2021» по
версии World Economic Magazine. И для меня, как сотрудника АО «Халык-Life», одним из приоритетных желаний является, чтобы наша
Компания и в дальнейшем сохраняла свои лидирующие позиции на
рынке страхования жизни.
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ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
И ОТ ЛИЦА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА
КОМПАНИИ ЖЕЛАЕМ КОЛЛЕГАМ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ, А ТАКЖЕ БОЛЬШОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОГО РОСТА!
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ЛУЧШИЕ
СОТРУДНИКИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2-ГО И 3-ГО
КВАРТАЛОВ
2021 ГОДА!
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БАИЛЬДИНОВА
НАЗЫМГУЛЬ
ЕЛЕУСИЗОВНА

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— В сентябре 2022 года у меня ожидается официальный
выход на пенсию по возрасту. Но чувствую, что есть желание
и дальше работать в нашей компании и приносить прибыль.
— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то
Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— Да. В 2017 году я стала главным менеджером по продажам
филиала в г. Павлодар.

ЖИДЕБАЕВА
ДИНА
ХЫВАТОЛЛОВНА

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— Через 3 года хочу пройти программу корпоративного
обучения по своему профилю. Через 5 лет вижу себя менеджером с дальнейшей перспективой работы в страховой компании
с повышением квалификации.
— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— Да. Моя мечта сбылась. Я работаю в лучшей компании
по страхованию жизни и горжусь этим.
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СМАГИНА
АЛЁНА
ГЕННАДЬЕВНА

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— Я уверенно стремлюсь к карьерному росту и к увеличению продаж в нашей Компании.
— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— Исполнилась моя мечта — я купила квартиру в ипотеку.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

ИСМАГУЛОВА
АСИЯ
САЛИМХАНОВНА

— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— Бұл Компанияда ең бірінші Жетістігім 2020 жылы Бас
Сервис менеджер лауазымына ауыстым, осымен тоқтамай әлі
де жақсы нәтижелер көрсетем деген ойдамын. Бұл дегеніміз
атқарған жылдар ішінде менің осы компанияға қосқан үлесімді
ескерген деп есептеймін. Мен біздің Компаниямыздың болашағына зор болатынынына сенемін, әрдайым Үлкен Нәтижелермен бізді шабыттандыра берсін! Тек Қана Алға «Халык-Life»!
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— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— Мен Халык-Life компаниясының Атыраудағы филиалының Бас сервис менеджері Нургалиева Динара, осы Компанияға 2018 жылы жұмысқа орналастым. Жылдар бойы осы
салада жинақтаған тәжірибелерім көп десем болады, әлі де
алар алар асуларым алда деп ойлаймын.
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— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— Мен «Халык-Life» АҚ компаниясында 02.12.2015 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін жұмыс барысында мансапта
көтерілдім, сәйкесінше табысым да өсті, бұл маған өзіме және
отбасыма жеңілдіктер алу үшін көбірек мүмкіндіктерге ие болдым. Компаниямызға үлкен жетістік тілеймін, әрқашан көшбасшы болып қала берсін, сенімі мол клиенттер көп болғай!
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НУРГАЛИЕВА
ДИНАРА
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— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— Мен өз жұмысыма бар жауапкершілікпен қараймын,
барлық ақпарат дұрыс және сенімді түрде көрсетілуі үшін
деректер қорын дұрыс жүргізу қаншалықты маңызды екенін
түсінемін. Мақсатым: компанияның дамуы мен өсуіне барынша
пайдалы болу, заман ағымына сай құзіреттіліктері мен дағдыларын дамыту.
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НА Ш И СОТР УДНИКИ
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ЖҰМАБАЙ
АРАЙЛЫМ
НҰРЛАНҚЫЗЫ

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— В ближайшие 5 лет я планирую карьерный рост в нашей
компании. Хочу стать профессионалом своего дела, учиться и
развиваться в этой сфере.
— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— За время работы в АО «Халык-Life» я выросла, как
специалист, и получила свои первые профессиональные
навыки, т. к. это моя первая работа. Здесь я обрела опыт
работы в страховании. Даже девиз нашего филиала —
«С Халык-Life мечты сбываются!». Поэтому думаю, что
мои многие желания и некоторые мечты сбылись именно
в нашей Компании.
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— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— Я счастлива работать в компании, в которой имею возможность развиваться, заниматься интересными задачами,
вносить свой вклад в большие достижения компании. Работая
под руководством профессионалов, я многому научилась, достигла карьерного и профессионального роста.

ЕСКАТОВА
АКБАЛКЫН
ТУЛЕБАЕВНА
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й

БИСЕНОВА
САЛТАНАТ
ТУРЛАНОВНА

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— Хочу стать лучшим специалистом в своем деле, принимать активное участие в повышении финансовой грамотности
населения нашей области и клиентов Группы «Халык». Планирую развивать в себе навыки эффективных продаж и делать
все возможное для увеличения объема продаж.
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НА Ш И СОТР УДНИКИ
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БОЖЕЕВА
ЖУЛДЫЗ
СУНГАТОВНА

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— В мои долгосрочные планы входит развиваться вместе
с компанией, обучаться, увеличить базу своих клиентов в
2 раза. И еще хочу стать лучшим менеджером и привнести
этим в развитие нашей Компании максимально большую
пользу.

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— Я планирую развить агентскую сеть по накопительному
страхованию жизни в своём регионе. А также для повышения
финансовой грамотности населения буду вместе со своей командой в филиале работать со СМИ, Instagram, Tik Tok, а также
с местными исполнительными органами.

— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— За время работы в компании АО «Халык-Life» у меня
появились много возможностей в плане собственного саморазвития, путешествий. К этому я и стремилась. Но мои основные
мечты еще в процессе осуществления.

— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— Однозначно, были мечты, а значит задачи и цели, которые нужно было выполнить для исполнения мечты. Это
профессиональный рост, высокие показатели по объёму
страховых премий и, самое главное, — это доверие клиентов.

в

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— Просто. Работать! Мне легко общаться с людьми, нравится разъяснять ситуацию и подсказывать решение как выйти из
сложившейся ситуаций. Именно ко мне обращаются клиенты,
у которых в семье случилась беда. В таких случаях моя обязанность дать квалифицированную консультацию, проявлять
терпение, понимание и обеспечить быструю страховую выплату.
— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— Очень благодарна своему коллективу, они самые лучшие
в нашей компании! Особенно мой филиал. Ведь хорошее окружение — это, в том числе, часть моей мечты. И еще за время работы
у меня родился сын! Третий по счету, старшие две — дочери.
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ШАЮСУПОВНА

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— В ближайшие 5 лет я так же планирую работать в нашей Компании, реализовывать свои навыки и умения для ее
успешного развития. Хотелось бы расти и развиваться вместе
с нашей Компанией.
— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— За время работы в Компании я узнала много нового,
а именно, освоила тонкости работы с клиентами в области
страхования. В Компанию пришла менеджером по продажам,
а сейчас я являюсь уже главным сервис-менеджером.
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— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— Определённо, все мои ожидания за время работы в нашей Компании сбылись. Это касается стабильности, карьерного роста, финансовых перспектив и багажа опыта. Так же для
меня является важным в работе — это коллектив, в котором
развиты взаимопонимание и поддержка.
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КУЗНЕЦОВА
АНАСТАСИЯ
МИХАЙЛОВНА

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— На ближайшие годы я планирую повысить свою квалификацию и изучить новые интересные страховые продукты.
— За время работы в нашей Компании сбылись ли какие-то Ваши ожидания, исполнились ли мечты? Какие?
— За время работы в нашей компании я достигла повышения по должности, считаю это большим личным достижением. Я благодарна моим коллегам за доверие и поддержку
в работе.

АО « Х А Л Ы К- L I F E »

— Каковы ваши профессиональные цели на ближайшие
5 лет? Как планируете их реализовать?
— Мои цели на ближайшие 5 лет — это быть полным профессионалом своего дела. Мне нравится быть на своей текущей
позиции. Нравится коммуницировать с людьми, помогать им
разрешить определённые вопросы. На данный момент в приоритете сосредоточиться на своем профессиональном развитии.
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НА Ш И СОТР УДНИКИ

ФАТКУЛЛИНА
МАДИНА
БАХТИАРОВНА
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ПРА ЗДНИК К НА М ПР ИХОДИТ

ОТ КОЛЛЕКТИВА ФИЛИАЛА
В Г. ПАВЛОДАР

Құрметті әріптестер, серіктестер және компаниямыздың клиенттері!
Сіздерді Жаңа 2022 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылда денсаулық, сәттілік пен табыс сізге серік болсын, әр істе жолыңыз болсын. Бұл жыл сіз
үшін жаңа мүмкіндіктер мен біртума идеяларды сыйлайтын нағыз бастамашыл
жылға айналсын! Барлықтарыңызға кәсіби жетістіктер тілеймін, ал біздің компания бар шындарды бағындырып, өркендеп өсе берсін!
Дорогие Коллеги, Партнеры и клиенты нашей компании!
От всей души поздравляем вас с Новым 2022 годом. Пусть Здоровье, Успех,
Удача будут вашими преданными спутниками. Пусть этот год станет для вас
настоящим прорывом, который подарит новые возможности, выгодные перспективы и оригинальные идеи! Желаю всем профессиональных успехов,
а нашей компании — развития и процветания!
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ОТ КОЛЛЕКТИВА ФИЛИАЛА
В Г. КОКШЕТАУ

Құрметті әріптестер!
Біздің сақтандыру компаниямыздың қадірлі клиенттері, сіздерді келе жатқан Жаңа
жылмен шын жүректен құттықтаймыз! Жаңа жыл жаңа бақыт, жаңа табыс әкеліп,
алда қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Үйлеріңізден бақыт, ырыс-береке
ешқашанда кетпесін, жұмыстарыңыз өрлей берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш
болсын. Бізді таңдап, бізбен бірге болып жатқандарыңызға мың да бір алғыс!
Дорогие клиенты, партнеры и коллеги!
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Накануне праздника, в это особенное
и немного волшебное время желаем Вам всего самого лучшего. Пусть Новый год подарит Вам множество возможностей, наполнит каждый Ваш день радостью, превратит
Ваши мечты в реальность, а все Ваши усилия — в отличные результаты. А о защите
Вашего здоровья и жизни — самого ценного — позаботится наша Компания.

ПРА ЗДНИК К НА М ПР ИХОДИТ

ОТ КОЛЛЕКТИВА ФИЛИАЛА
В Г. АТЫРАУ

Құрметті достар!
Жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтауымызды қабыл алыңыздар!
2022 жыл барлық бастамалар үшін сәтті болсын, әр шаңыраққа қуаныш пен
шаттық, береке мен бірлік әкелсін! Адал ниетпен Сізге және Сіздің жақындарыңызға зор денсаулық, баянды бақыт пен көтеріңкі көңіл күй тілейміз!
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом! Пусть 2022 год будет
благоприятен для всех начинаний и принесет в каждый дом радость, удачу и
благополучие. Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и
праздничного настроения!

Поздравляем с наступающим Новым годом! Пусть новый год нашего сотрудничества будет еще более продуктивным, успешным и способным порадовать нас
всех! Пусть неудачи обернутся новыми победами, а трудные решения станут
правильным выбором. От всего сердца желаем вам дальнейших успехов!
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Уважаемые клиенты, партнеры!
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ОТ КОЛЛЕКТИВА
ФИЛИАЛА
В Г. СЕМЕЙ

ПРА ЗДНИК К НА М ПР ИХОДИТ

С Новым годом, с Новым счастьем!
Ждет пусть год нас всех прекрасный,
Изобильный и богатый,
Чтоб мы все были крылаты!
Будут все пускай здоровы!
Принесет пусть год нам новый
Перспективы и победы,
Интересные беседы,
Путешествия, поездки
И эмоций ярких всплески!
ОТ КОЛЛЕКТИВА ФИЛИАЛА
В Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

ОТ КОЛЛЕКТИВА ФИЛИАЛА
Г. ТАЛДЫКОРГАН
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Ни о каком успехе не могло бы быть и речи, если бы за дело не взялась
наша Команда!
Пришло время годовых отчетов, сверок, утверждения бизнес-плана...
но за всеми цифрами и расчетами стоит кропотливый труд профессионалов, без мастерства которых не мыслим ни один процесс, и не может
быть воплощена ни одна идея. Уходящий год был успешным, благодаря
Вашим знаниям и опыту, терпению и взаимопомощи, умению работать
в Команде, уважению друг к другу и преданности общему делу! Пусть наступающий год будет надежным и стабильным для Вас и Ваших близких,
а мечты и цели найдут свое воплощение! Желаем покоя и уюта Вашим
семьям! Ваше благополучие — залог нашего общего успеха. Счастливого
Нового года, Друзья!

ПРА ЗДНИК К НА М ПР ИХОДИТ

ОТ КОЛЛЕКТИВА ФИЛИАЛА
В Г. УРАЛЬСК

Дорогие партнеры, коллеги, друзья!
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Приближается самый главный для многих праздник — Новый год.
В преддверии этого праздника филиал г. Уральск искренне поздравляет Вас с наступающим 2022-м Новым годом. Желаем Вам, чтобы
Новый год позволил воплотить в жизнь массу амбициозных планов и
идей. Пусть Ваши энергия и целеустремленность приносят желаемый
результат в достижении всех Ваших целей. Пусть удача сопровождает
Вас в течение всего грядущего года, а ваши близкие люди вдохновляют Вас на дальнейшее движение вперед. Счастья и успехов Вам
в новом, 2022-м году!

НА Ш И СОТР УДНИКИ

НАГРАДА ЗА ТРУД —
МОТИВИРУЕТ,
А ПРИЗНАНИЕ —
ДАЕТ ОГРОМНЫЕ СИЛЫ!
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В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ
30-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РК СОТРУДНИКИ АО «ХАЛЫК-LIFE»
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР —
ЛЮБИМОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ И ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА В Г. ТАРАЗ — ЭРАЛИЕВА
АКМАРАЛ ЭГАМБЕРГАНОВНА
БЫЛИ УДОСТОЕНЫ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ «30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН» ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СТАНОВЛЕНИЕ,
УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

От всей души поздравляем коллег
с высочайшей оценкой их профессиональной и общественной деятельности!
Любимов Виталий Владимирович вносит свой серьезный вклад как в развитие
Компании, так и в созидание рынка страхования жизни в Казахстане, принимая участие во всех мероприятиях, касающихся законопроектных работ, развития финансовой
и страховой грамотности у населения РК.
Награждение Виталия Владимировича прошло в торжественной обстановке в
здании АФК. Вручая медаль, член Совета Ассоциации финансистов Казахстана
Аханов Серик Ахметжанович отметил:
«Виталия Владимировича мы очень ценим, как профессионала с большой буквы, как
человека, которые многие годы работает на
очень важном участке. Виталий Владимирович, в какой бы организации Вы бы не работали, Вы всегда отличаетесь своей душевностью,
эффективностью. Мы знаем Вас как трудолюбивого и порядочного работника. От всей души
поздравляем Вас и желаем успехов».
Виталий Владимирович, после награждения также поделился своими
впечатлениями:

АХАНОВ СЕРИК
АХМЕТЖАНОВИЧ

«Награждение прошло в теплой обстановке. Вдвойне приятно получить награду
и услышать слова оценки и поддержки от
Аханова Серика Ахметжановича, который
в нашей стране является не только выдающимся финансистом и общественным
деятелем, но человеком, пользующимся
огромным уважением среди финансистов.
Мне повезло с 2004 года участвовать в законопроектных рабочих группах АФК, проходивших под руководством Серика Ахметжановича. Для нас он является примером
профессионализма, интеллигентности,
эрудиции и душевности. Признаюсь, это
было очень приятно — получить медаль
лично от Серика Ахметжановича».
Директора филиала АО «Халык-Life»
в г. Тараз — Эралиеву Акмарал Эгамбергановну тоже награждали в торжественной обстановке в здании «Нур Отан» в
г. Тараз. Секретарь Таразского городского маслихата Кулекеев Б. А., вручая
медаль и Почетную грамоту особо подчеркнул её профессональные и общественные заслуги перед регионом.
Вот уже на протяжении 10 лет
Эралиева А. Э. является одной из числа

ЛЮБИМОВ ВИТАЛИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

активных женщин руководителей в Жамбылской области.
Будучи членом Ассоциации деловых
женщин Жамбылской области с момента
создания Совета деловых женщин НПП
«Атамекен», Акмарал Эгамбергановна
активно участвует в деловой жизни
области, принимает участие в культурно-благотворительных мероприятиях
региона, проводит работу с женщинами предпринимателями по вопросам
предпринимательства, финансовой,
социально-трудовой сферы, государственной поддержки, бизнес процессов
и личностного роста.
«В канун празднования 30-летия Независимости РК, наряду со многими известными людьми Жамбылской области
юбилейной медалью наградили и меня.
Для меня большая честь, гордость и ответственность быть удостоенной столь высокой награды. Обещаю и в будущем вносить
посильный вклад в развитие нашего региона и развивать финансовую и страховую
грамотность наших граждан», — делится
своими впечатлениями директор филала в г. Тараз Акмарал Эгамбергановна.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СВОЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТОЙ
И АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ ВЫ ВНОСИТЕ
ОГРОМНЕЙШИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ В КАЗАХСТАНЕ. НАГРАДА ЗА ЭТОТ ТРУД МОТИВИРУЕТ,
А ПРИЗНАНИЕ — ДАЕТ ОГРОМНЫЕ СИЛЫ! БОЛЬШЕ СИЛ ВАМ
И ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНТЕРЕСНЫХ
ПРОЕКТОВ! КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!
МЫ ЦЕНИМ ВАС!

НА Ш И СОТР УДНИКИ

ЭРАЛИЕВА АКМАРАЛ
ЭГАМБЕРГАНОВНА

БОЖЕЕВА ЖУЛДЫЗ
СУНГАТОВНА

начал работать в АО «Казкоммерц-Life»
помощником актуария. За 12 лет работы в области страхования Медеубаев
Меиржан стал директором департамента.
С 2019 года внесен в кадровый резерв на
руководящие позиции Компании.
Сегодня Медеубаев М. А. является
высококвалифицированным специалистом, который обладает глубокими
знаниями, необходимые для этой должности. Он занимается методологической
разработкой и исчислением страховых
тарифов на основе актуарных расчетов,
а также проводит расчеты по всем страховым взносам и выплатам по договорам страхования жизни и пенсионного
аннуитета. Его богатый опыт дает нам
основания для уверенности в том, что
все стоящие перед ним задачи будут
успешно реализованы.

Еще одно крупное назначение
состоялось в сентябре 2021 года —
на должность директора филиала
АО «Халык-Life» в г. Нур-Султан была
назначена Божеева Жулдыз Сунгатовна, которая до этого занимала должность заместителя директора этого же
филиала. Божеева Жулдыз закончила
университет Туран-Профи в г. Нур-Султан, по специальности психология.
Свою работу она начала в 2005 году
в АО «НПФ Народного Банка Казахстана» в должности агента. В 2014 году
пришла в АО «Халык-Life», и спустя

8 лет была назначена на должность
директора филиала.
АО «Халык-Life» ценит всех своих
сотрудников, поэтому самых активных
и целеустремленных работников включает в кадровый резерв как источник
основного «золотого запаса» сотрудников, которые имеют возможность быть
назначеными на ключевые должности
как в Компании, так и в Группе «Халык».
Уважаемые коллеги, дерзайте и покоряйте новые профессиональные вершины, ведь у каждого есть шанс построить карьеру в АО «Халык-Life»!
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МЕДЕУБАЕВ МЕИРЖАН
АМАЛБЕКОВИЧ

Правление Компании пополняется
еще одним Членом Правления. Директор Департамента актуарных расчетов
Медеубаев Меиржан Амалбекович
назначается Управляющим директором
Компании.
Медеубаев Меиржан в 2007 году
закончил Казахский Национальный
Педагогический Университет им. Абая
по специальности преподаватель математики и информатики, в 2008 году
закончил магистратуру по программе
МВА (совместный проект Национального Банка Республики Казахстан и КазЭУ
им. Т. Рыскулова) по специальности МВА
Финансы (специализация Актуарий).
Трудовую деятельность он начинал
в 2007 году в качестве преподавателя
информатики и математики в Гимназии
№130 им. И. Жансугурова. С 2010 года
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

КОНТАКТЫ
ГОЛОВНОЙ ОФИС

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

Алматы
пр. Абылай хана, 147
+7 (727) 330-23-43, 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
мкр. Жаңа Қала, улица 28, здание 5
+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

