О компании

14.05.2011 00:15

Контакты

Схема проезда

Кто мы?
Мы ведущая консалтинговая компания на страховом рынке, сотрудники которой с 1994
года, реально помогают бизнесу наших партнеров!
Хорошие интеллектуальные решения – наш конек, а «Золотые головы» – наша команда.
За нашими плечами реализация множества успешных проектов, более чем для 300
партнеров.
Репутация надежности – наш главный рекламоноситель!

В ООО «Информационно-консалтинговая группа «Бизнес-Сервис» (Википедия
страхования) [Information and Consulting group "Business Service" (Wikipedia of insurance)]
мы работаем с 23.03.2011 года.
Основная ценность для страховщиков в работе с нами – надежность, последовательная
и неуклонная специализация на страховании, нацеленность на удовлетворение
потребностей страховщиков, индивидуальный подход, удобство работы и
доброжелательность сотрудников.
Имея богатый опыт работы со страховыми компаниями, мы превращаем выявленные у
страховщиков потребности в продукты и услуги, которые помогают партнерам и
клиентам Группы интенсивно развиваться.

Маркетинговые исследования
Каналы продаж на страховом рынке Российской Федерации;
Страхование через банки: заемщики, ипотека, каско, банковские карты и иные
виды;
Медицинские услуги за счет юридических лиц;
ДМС за счет юридических лиц: ключевые показатели, новые подходы к
формированию программ, динамика стоимости;
Рынок личного страхования (жизни и от несчастных случаев);
Страхование имущества физических лиц: показатели по сегментам;
Страхование имущества юридических лиц;
Урегулирование по каско: ключевые показатели, сегменты и тенденции
развития;
Рынок каско (продажи, программы и урегулирование) за счет юридических лиц;
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Каско через автодилеров: показатели, программы по автосалонам и маркам,
особенности рекомендаций;
Агентский канал на страховом рынке: премии по видам, характеристика сетей
компаний-конкурентов и перспективы развития;
Добровольное автострахование: динамика показателей, апгрейд программ,
каналы продаж и перспективы развития.

Наши издания :
-

журнал « Новые продукты в страховании »;
журнал « Урегулирование убытков в автостраховании »;
Обзор страхового рынка : имущество и ответственность;
Обзор медицинского страхового рынка ;
журнал « Управление продажами в страховании »;
журнал « Страхование жизни »;
электронная лента Insurance Daily ;
журнал « Банки & страховые компании »;
журнал « Региональная сеть : теория и практика развития»;
портал « Википедия страхования »;
журнал « Фин.отчетность ».

Конгрессная деятельность и обучение :
-

конференции;
круглые столы;
выставки;
семинары;
мастер-классы;
эксперт-классы;
тренинги;
индивидуальные консультации;
и др.
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Финансовая экспертиза:
аудиторские услуги;
консультации для бухгалтера, финансиста, руководителя;
поддержка при реорганизации;
оценка достоверности бухгалтерской отчетности страховой компании перед
покупкой;
консультация по списанию затрат на страхование.
.
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