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  В начале сентября компания PPF Страхование жизни открыла новое агентство в
Оренбурге — это уже третий офис в регионе. Отделение расположено по адресу г.
Оренбург, пр. Знаменский, здание 2Б.

  В новом офисе, как и в других агентствах компании, реализовывается полный спектр
решений по долгосрочному страхованию жизни, включая продажу накопительных и
пенсионных программ, а также полисов страхования физических лиц от несчастных
случаев и болезней. Финансовые консультанты PPF Страхование жизни помогут
жителям города подобрать подходящую программу с учетом индивидуальных запросов
клиента. Кроме того, в подразделение можно обратиться с вопросами по теме оплаты
взносов, заключения или продления договоров и получения страховых выплат.

  13 сентября новое агентство наряду с другими агентствами компании в Оренбурге
приняло участие в организации первой общегородской финансовой игры «Управляй
своей жизнью» для оренбуржцев, разработанной компанией PPF Страхование жизни.
Более 2,5 часов 40 участников составляли финансовые стратегии, принимали решения,
учились на своих ошибках и достигали финансовых целей, а также знакомились с идеей
страхования жизни.

  Штефан Ванчек, директор по продажам PPF Страхование жизни: «Последние
несколько лет россияне стали больше заботится о собственном здоровье, а также более
ответственно подходить к вопросам финансового планирования.Поэтому спрос на
страхование жизни растет как в России в целом, так и в Оренбургской области. В нашей
компании объём собранных премий по НСЖ по итогам 2021 года увеличился на 10%.
Важной стратегической целью PPF Страхование жизни является расширения
присутствия в регионах РФ, а на фоне роста востребованности долгосрочных страховых
программ, это становится особенно актуально. В каждом регионе мы всегда стремимся
обеспечить гражданам максимальный уровень финансовой защиты с учетом
индивидуальных целей и возможностей клиента. Программы страхования жизни – это
необходимое решение для обеспечения финансовой подушки безопасности при
непредвиденных обстоятельствах, связанных с проблемами со здоровьем».
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Википедия страхования
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