
Сделай свой выбор…

Insurance consultant



Статистика мирового рынка страхования

США 95% Канада 95% Италия 92%

Люксембург 90%

Великобритания 88%

Германия 87% Нидерланды 68%

Бельгия 65.2%Ирландия 65%
*http://www.xprimm.com

Статистика мирового рынка страхования

показывает что в развитых странах все больше

предпочтение клиент отдает страховому

консультанту (брокеру). Ведь только независимый

эксперт может порекомендовать действительно

качественный продукт и отстоять потребности

клиента. Украина не исключение и мы все больше

понимаем, что лучше получить сервис от

профессионала консультанта, чем надеется на

везение и тратить свое время на скрупулёзное

изучение предложений десятка страховых

компаний.

http://www.xprimm.com/


Почему AXIOMA?

Мы нацелены на полное раскрытие условий рынка страхования, а принимать решение Вам

Мы имеем актуальную информацию о ситуации на рынке, что значительно экономит Ваше время

Мы экономим Ваши финансовые расходы при страховании, предлагая лучшее страховое 
покрытие

Мы отстаиваем Ваши интересы при наступлении страхового события

Вы можете сконцентрировать усилия Ваших сотрудников на основной деятельности компании



Клиент

Страховой 
Партнер

AXIOMA 

Страховые 

Компании

Как мы работаем?

Мы всегда 
действуем в 

интересах своего 
Клиента.

Мы объединяем людей и 
ресурсы для 

предоставления 
исключительных продуктов 

и услуг Клиентам.

Мы строим 
взаимоотношения 

исходя из 
открытости, при этом 

соблюдая 
профессиональные 
интересы Клиента, 

Партнера, их 
коммерческую и 
экономическую 
безопасность.



МЫ ЕДИНОЕ ОКНО В СТРАХОВОМ РЫНКЕ

УКРАИНЫ

СТРАХОВОЙ 
КОНСУЛЬТАНТ 

AXIOMA

Систематизируем 
запрос от клиента

Мониторим рынок 
и выбираем 

лучшие 
предложения для 

Вас

Анализируем 
договора 

страхования

Производим 
оценку ранее 
заключенных 

договоров

Улучшаем условия 
договоров при 

неизменной 
ценовой 

составляющей

Производим 
сопровождение 
урегулирования 

страховых 
событий

Уменьшаем 
расходы при 
наилучшем 
страховом 
покрытии

1. Имея достаточный портфель наработанных

клиентов, мы получаем дисконт. Ни для кого не

секрет, чем больше ты покупаешь тем больше

имеешь права на понижение цены.

2. Оценивая риски полученные от нас, страховая

компания не закладывает расходы на заработную

плату и бонусы сотрудников, аренду, рекламу, и

прочее. Но в любом случае оставляет свою прибыль

что дает ей возможность при грамотном финансовом

планировании совершать страховые возмещения.

3. Мы заинтересованы в 100 % сохранении каждого

клиента и поэтому боремся за качество и цену, ведь

наше сотрудничество это дорога с двухсторонним

движением.

Почему услуги 

страхования для 

клиента AXIOMA 

обходятся дешевле:



«Лучший путь предсказать будущее – это создать его»

Питер Друкер

Давайте создадим наше будущее вместе!


