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Журнал «Страхование жизни: накопительное и рисковое» – это единственное издание,
для специалистов по накопительному и рисковому страхованию жизни!
Это уникальное электронное еженедельное издание, работа с которым помогает
оценить реальную обстановку, отследить изменения законодательства и увидеть
статистику, как по всему рынку, так и по компаниям лидерам.
Выпуски имеют постоянную рубрикацию и содержат еженедельный обзор рынка
накопительного и рискового страхования жизни и смежных с ним отраслей

  

.

      

  

Журнал освещает вопросы 
·    страхования от НС и болезней 
·    клиентского сервиса, андеррайтинга и урегулирования убытков  
·    законодательства и тарифной политики компаний 
·    увеличения объемов продаж и методов сокращения объемов выплат
·    способов и результатов борьбы с мошенничеством 
·    взаимодействия страховщиков с другими участниками рынка 
·    всевозможные разрезы статистики 
·    динамика, закономерности и перспективы развития рынка долгосрочного
страхования жизни в целом по России и по отдельным регионам

  

В журнале публикуются материалы исследований рынка по страхованию от несчастных
случаев и болезней юридических лиц.
В выпусках отражены важные события, интервью и комментарии Банка России, АСЖ и
руководителей Life-страховщиков, новые продукты в накопительном страховании жизни;
рейтинги, сотрудничество с банками; ситуация на пенсионном рынке России, анализ
рынка и многое другое.

  

В выпусках журнала:
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·    Анализы и обзоры.
·    Сделки и соглашения
·    Новые программы
·    Юридические вопросы
·    Взаимодействие и споры
·    Вопросы страхования
·    Процессы и технологии
·    Международная практика
·    Новости
Аналитические обзоры основных тенденций страхования жизни, методов продвижения,
конкурентоспособности помогут читателю получить всестороннюю информацию,
сделать собственные выводы, определить целевой сегмент страховых продуктов и
спрогнозировать ситуацию.

  

ЦА читателей: Специалисты и руководители отделов и компании, курирующие вопросы
накопительного страхования, страхования от НС, страхования от НСиБ
ЦА рекламодателей: ИТ системы, Иностранные клиники, Коммерческая скорая помощь

  

  
Дополнительная информация  

  

Периодичность выхода                            Один раз в неделю

  

Форма выпуска                                          Электронная версия

  

Объем издания                                         50-60 страниц

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФC77-45137 от 19 мая 2011   

  

С 1995 г. команда, работающая в Информационно-консалтинговой группе
«Бизнес-Сервис», предоставляет информацию о ситуации на страховом рынке России и
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зарубежья, выпуская более 10 изданий о страховании для банков, страховых и
управляющих компаний. Творческий и профессиональный подход к работе над
журналами позволяет обеспечить высокое качество работы на благо бизнеса наших
партнетров. Мы с удовольствием делимся необходимой для вас информацией!

 3 / 3


