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ПОЛИСЫ СТРАХОВАНИЯ AIG ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В
ОФИСАХ ЗАО «СБЕРИНВЕСТБАНК»
Москва – 28 января 2013 года C 1 февраля 2013 года страховая компания AIG
запускает продажу годовых полисов страхования путешественников через офисы
ЗАО «Сберинвестбанк». Теперь клиенты банка могут оформить полис в течение
нескольких минут: обязательным условием является наличие паспорта. Полисы
принимаются в посольствах всех стран.
Программы страхования выезжающих за рубеж включают покрытие медицинских
расходов, расходов по рискам несчастного случая и гражданской ответственности и
позволяют быть финансово-независимым от обстоятельств: служба содействия Travel
Guard в режиме 24/7 помогает миллионам клиентов справляться с непредвиденными
ситуациями во время путешествий.
Путешественники могут выбрать одну из 4-х программ страхования: «Стандарт»,
«Стандарт+», «Привилегия» и «Полная защита». Программы страхования
ориентированы на различные потребности клиентов и отличаются объемами
страхового покрытия, набором включенных услуг и ценой. Так, минимальная
стоимость полиса составляет 618, 24 руб., максимальная – 11927, 04 руб. Страховая
сумма варьируется от $60 000 до $200 000 в рублевом эквиваленте, что значительно
превышает установленный законодательством лимит. К безусловным преимуществам
страховых программ AIG также относится покрытие отмены поездки с момента
приобретения полиса.
«Предоставляя качественные продукты страхования, мы стремимся сделать их
максимально доступными, активируя новые каналы продаж. В этой связи
сотрудничество с ЗАО «Сберинвестбанк» (г. Екатеринбург) особенно ценно: полисы
AIG теперь продаются не только в городах присутствия компании, но и за их
пределами. Все больше путешественников получают уверенность в том, что ничто не
испортит деловую поездку или отдых у моря: все непредвиденные обстоятельства
AIG берет на себя», – отметил руководитель Отдела страхования от несчастных
случаев и во время поездок Михаил Рыжков.
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 90 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

Информация о банке
ЗАО «Сберинвестбанк» является универсальной кредитной организацией, осуществляющей широкий
перечень банковских операций и услуг с максимальным качеством обслуживания на основе формирования
долгосрочных партнерских отношений, как с корпоративными клиентами, так и частными лицами.
30.08.2012г. ЗАО «Сберинвестбанк» присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне А (Эксперт РА).
На сегодняшний день деятельность ЗАО «Сберинвестбанк» направлена на активное расширение перечня
предоставляемых услуг. Оказание классических банковских услуг предприятиям различных сфер
деятельности и различным социальным слоям населения в значительной степени способствует как
экономическому, так и социальному развитию Уральского региона.
Применение инновационных технологий, внедрение социально-значимых программ, поддержка предприятий
малого и среднего бизнеса полностью соответствует основным принципам утвержденной национальной
программы развития Российской Федерации в целом.
Подробности на веб-сайте: www.sberinbank.ru

