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В Санкт-Петербурге открылся новый офис страховой компании AIG
Москва – 21 февраля 2013 года Новый офис продаж ЗАО «АИГ» открылся в СанктПетербурге по адресу: ул. Плуталова, дом 4. В нем представлен весь спектр услуг
компании как для физических, так и для юридических лиц, включая КАСКО, ОСАГО,
страхование имущества и ответственности, страхование путешественников и другие
программы страхования.
Офис расположен в историческом центре города на Петроградской стороне в пешей
доступности от метро Петроградская и Чкаловская.
На сегодняшний день страховые продукты AIG реализуются через 5 офисов продаж в
Москве, Санкт-Петербурге и региональном представительстве компании в
Калининграде. В рамках стратегии развития каналов дистрибуции в AIG разработана
программа, предполагающая запуск ряда новых агентств в Москве и СанктПетербурге. В прошлом году компания открыла новый офис продаж в БЦ
«Метрополис», а чуть ранее начала свою работу Академия обучения и развития,
также способствующая реализации стратегии.
«Россия – один из самых динамично развивающихся рынков в мире. С ростом рынка
растут и требования российских потребителей к качеству любых услуг, в том числе
страховых. Наши усилия на российском рынке направлены, в первую очередь, на
улучшение качества предлагаемых нами страховых продуктов, а также услуг
компании в части урегулирования убытков. В условиях быстро меняющейся бизнессреды для нас принципиально важно продолжать свое развитие, предлагая клиентам
только первоклассные страховые решения. Я уверен, что открытие нового офиса в
Санкт-Петербурге станет еще одним шагом на пути успешной реализации данной
стратегии»,
отметил вице-председатель Совета директоров ЗАО «АИГ» Питер
Чаквари.
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании ЗАО
«АИГ»: natalia.berezina@aig.com, тел.: 8 962 9370694
Информация о компании
ЗАО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В России
компания представлена 19 лет, имеет рейтинг финансовой устойчивости А+ (Эксперт РА).
AIG – один из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования. AIG является ведущей
страховой компанией, предоставляющей услуги клиентам более чем в 100 странах. Компании, входящие в
AIG, предоставляют услуги юридическим лицам, государственным учреждениям и частным клиентам,
используя преимущества крупнейшей глобальной сети имущественного и личного страхования. Кроме того,
компании AIG являются ведущими страховыми компаниями в области страхования жизни и пенсии в
Соединенных Штатах. Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и Токио.
Подробности на веб-сайте: www.aig.ru

