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Компания PPF Страхование жизни, один из лидеров рынка накопительного страхования
жизни в России, подвела итоги прошедшего полугодия. Результаты страховщика за
последние 6 месяцев демонстрируют его стабильный рост и финансовую устойчивость
ко всем изменениям на рынке:
• Сборы выросли на 9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года,
составив 2 007 311 тыс. руб.;
• Результаты полугодия в очередной раз показали, что программы PPF Страхование
жизни востребованы в любые времена: за 6 месяцев количество договоров страхования
жизни в портфеле выросло на 5%;
• Компания продолжает выполнять обязательства перед клиентами: за указанное время
ее застрахованным было выплачено 552 072 тыс. руб. Это на 4% больше по сравнению с
данными первого полугодия 2019 года. Примечательно, что выплаты производятся в
самые короткие сроки: в более чем 80% случаев клиенты получают финансовую
поддержку в пределах 5 дней с момента поступления заявления о страховом случае;
• Маржа платежеспособности увеличилась на 10% и на 30.06.2020 превышала
требуемую законодательством величину на 472%. Это говорит о более чем стабильном и
устойчивом положении на российском рынке страхования жизни;
• Параллельно растут резервы и активы: за вышеназванный период суммарный объем
страховых резервов увеличился на 5,8%, составив 11 768 583 тыс. рублей, рост активов
– 6,4% при общей сумме 16 055 278 тыс. рублей. Данные факты также свидетельствуют
о надежности и перспективах развития PPF Страхование жизни;
• Наряду с другими показателями выросла и чистая прибыль, достигнув за полугодие
259 136 тыс. рублей;
• В связи с востребованностью услуг по страхованию жизни компания продолжает
расширять агентскую сеть: за прошедшие 6 месяцев количество финансовых
консультантов выросло на 7% и превысило 7,5 тыс. человек.
Вит Седлачек, председатель Совета директоров PPF Страхование жизни: «За
последнее время многие из нас убедились, как важно иметь «подушку безопасности» на
непредвиденный случай. Уже 18 лет мы предлагаем программы, которые отвечают
потребностям людей и обеспечивают поддержку в сложных ситуациях со здоровьем.
Благодаря нашим полисам при серьезной болезни или травме клиент оперативно
получит деньги на лечение, сохранив при этом финансовую стабильность без кредитов
и долгов. Позаботиться о себе и своей семье, а также сформировать капитал на
будущее может каждый желающий: доступные и постепенные взносы позволяют
получить защиту с 1-го дня договора и за несколько лет накопить хорошую сумму. Наши
результаты за последнее полугодие подтверждают востребованность таких программ и
их эффективность для всех наших клиентов».
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