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Совкомбанк Страхование

1993 г. 2020 г.

Игорь Лаппи
Генеральный директор

«Совкомбанк страхование» (АО)

Начало работы компании  
на российском рынке

Компания вошла в состав группы  
Совкомбанка, системно значимого  
банка федерального масштаба

ВХОЖДЕНИЕ В  СОСТАВ ГРУППЫ
позволило расширить географическое присутствие  
на федеральном уровне и существенно нарастить  
портфель каско и ОСАГО.

Увеличение рыночной доли за счет синергии
с корпоративным и розничным безнесом банка  
и предложения клиентам новых востребованных  
продуктов исервисов.

«ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ»
Компания является лауреатом премии
в номинации «Динамика развития», 2020

Совкомбанк Страхование демонстрирует  

устойчивую положительную динамику

развития по страховым продуктам и выплатам.  

Нашим клиентам мы предлагаем надежную  

защиту, долгосрочные партнерские отношения,  

выгодные условия и индивидуальный подход.

“
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EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE
лучший Банк России, 2019

BANKI.RU
лидер «Народного рейтинга», 2020

FORBES
83 место в рейтинге «200 крупнейших  
частных компаний России 2020»

WORLD FINANCE BANKING AWARDS
лучшая банковская группа, 2019

О Совкомбанке
Совкомбанк – системно значимый банк,  3-й по размеру 
активов частный банк, входит в 10 крупнейших банков
страны,  финансовый институт федерального  уровня. 
Основан в 1990 году.

22 600+
Сотрудников

2 629
Офисов

SME BANKING CLUB
в числе лучших инновационных банков,  2021

LOANS CBONDS AWARDS
лучший российский банк на рынке 
синдикаций СНГ, 2021

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
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Совкомбанк Страхование:  
положение на рынке

5ТОП
Каско, ОСАГО
Среди лучших страховых  
компаний по качеству  
обслуживания клиентов*

ДМС(+НС),
ОСАГО ***

КАСКО***

14 место

По величине 
страховой 
премии 
(nonlife) ***

17место

Страхование  
имущества,  
ответственности  
и прочее ***

*1 кв 2021, sravni.ru
**среди страховщиков non-life, работающих с физ. 
и юр. лицами, включая автострахование, Forbes, 9 
мес. 2021 г. 
*** 9 мес. 2021, Россия, данные Банка России

10место 14место

9ТОП

Forbes
Cреди самых надежных 
страховых компаний non-life**



5 По стандартам ОСБУ *увеличен в июне 2021

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2021:

+129,9%
2021, подписанная
премия, млн руб.

Активы Капитал Уставный
капитал*

Совокупный 
доход

Выплаты

млрд  
руб.

млрд  
руб.

млрд  
руб.

млрд  
руб. 40,6%

495 1 020
1 200 1 520 1 830

2 450 2 806 3 256 3 535
4 145

4 810
5 194

6 587

15 141

2008
2009 2010 2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

Динамика развития

19,4 4,5 1,6 2,21,5
Убыточность

2021

млрд  
руб.



Мы обладаем сбалансированным
страховым  портфелем. Тщательный
андеррайтинг и селекция рисков 
делает наши продукты  
прибыльными, а портфель
устойчивым

Структура  
портфеля

6 0,23

0,28

0,3

0,33

1,45

1,95

2,47

2,62

4,77

5,66

5,69

12,43

23,5

38,32

Прочее

Ответственность

Входящее перестрахование

Морское страхование

Грузы

GAP

Имущество

ВЗР

Ипотека

НС

ДМС

ОСАГО

Каско

Мульти ФЗ



Рейтинг надежности
Мы обладаем высокими рейтингами  
финансовой и кредитной надежности

ruAA
Крупнейшее рейтинговое агентство  
с более чем 20-летней историей.
Включено в реестр кредитных  
рейтинговых агентств Банка России.

Рейтинги «Эксперт РА» входят
в перечни официальных требований  
к банкам, страховщикам, пенсионным  
фондам, эмитентам.

AA-(RU)
Первое рейтинговое  
агентство, аккредитованное  
ЦБ РФ в соответствии с 222-Ф3.  
Создано в 2015 году.

Акционерами АКРА являются 27  
крупнейших компаний России,  
представляющих финансовый
и корпоративный сектора.
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Структура Совкомбанк Страхование
Различные каналы продаж делают наши продукты удобными и доступными для клиентов

КОРПОРАТИВНОЕ  
СТРАХОВАНИЕ
И ПЕРСОНАЛЬНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЯМОЕ  
СТРАХОВАНИЕ 
(ДИРЕКТ)

ЛИЧНЫЕ ВИДЫ  
СТРАХОВАНИЯ

БАНКОВСКОЕ  
СТРАХОВАНИЕ

ПАРТНЕРСКИЕ  
ПРОДАЖИ
(АГЕНТЫ, БРОКЕРЫ,  
ДИЛЕРЫ)

Каско  
ОСАГО  
ДМС и НС

Имущество  
предприятий
Грузы
Строительно  
монтажные риски
Гражданская
и профессиональная  
ответственность
Зеленая карта  
Путешествующие

Каско  
ОСАГО
Путешествующие  
Квартира
и имущество
Зеленая карта  
НС

ДМС
Путешествующие  
НС

Страхование
иностранных
студентов
и мигрантов
Зеленая карта
Страхование  
раждан КНР,  
въезжающих в РФ
Ответственность  
туроператоров

Комплексное  
ипотечное  
cтрахование
Каско
Имущество юрлиц
Сопутствующие  
страховые услуги  
для клиентов  
банков (НС,  
путешествующие,  
финансовые риски)

Каско  
ОСАГО
Имущество  
ДМС и НС

Гражданская
и профессиональная  
ответственность
Зеленая карта  
Путешествующие
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Корпоративное страхование
и персональное обслуживание
Индивидуальные условия и надежная защита бизнеса и частных клиентов

НАША ЦЕЛЬ
Обеспечить клиентам  
защиту и уверенность,  
выстроить долгосрочные  
партнерские отношения

ДЛЯ БИЗНЕСА

ДМС

Каско, ОСАГО, Зеленая карта  

Страхование движимого
и недвижимого имущества  
предприятий

Страхование грузов

Страхование строительно-
монтажных рисков

ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

ДМС

Каско, ОСАГО, Зеленая карта  

Страхование движимого
и недвижимого имущества  
предприятий

Страхование грузов

Страхование строительно-
монтажных рисков

Подбор индивидуальных  
программ и  условий страхования

Полное сопровождение корпоративных
клиентов и частных лиц на весь период
действия договора

Максимальное удовлетворение  
потребностей клиентов как при  
заключении договора, так и на этапе  
урегулирования



Прямое страхование (Директ)
Коробочные продукты и быстрое оформление  
для частных лиц по телефону и на sovcomins.ru

НАША ЦЕЛЬ
Обеспечить максимальный  
комфорт, скорость и экономию  
средств клиентов благодаря  
оптимизации процесса  
страхования

ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Каско  

ОСАГО

Зеленая карта

Страхование путешествующих  

Страхование квартир и имущества  

Страхование от несчастного случая

Предложение  
стандартизированных  
продуктов

Поддержка клиентов
при помощи Контакт-центра 24/7

Совместные проекты  
с партнерами
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Личные виды страхования
Мы предлагаем оптимальные по стоимости  
страховые продукты. Реализуем через все каналы  
продаж, включая партнеров – турфирмы и агентов

НАША ЦЕЛЬ
Надежно защитить  
здоровье и финансовые  
интересы клиентов

ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Страхование путешествующих  

ДМС

Страхование от несчастного случая

Страхование иностранных студентов  
и мигрантов

Зеленая карта

Предложение стандартных
и  индивидуальных страховых продуктов

Более  400 агентов/партнеров
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Добровольное медицинское  
страхование
Мы предлагаем индивидуальные программы, выгодные условия  
и комплексное управление здоровьем

НАША ЦЕЛЬ
Обеспечить лучший уровень  
медицинского сервиса
и надежную защиту здоровья  
наших клиентов 24/7

Более 25 лет работы в  сфере ДМС

Более 6 000 лечебных учреждений —
партнеров по  всей территории РФ

Собственный федеральный  
медицинский пульт 24/7

Врач-куратор,  «единое окно»,
VIP-врачи  для топ-менеджеров
и их родственников, офисные врачи,  
велнес-тренеры  и др.

Группы здоровья, персональные  
чек-апы, ведение диспансерных  
групп, вакцинация, Дни Здоровья,  
телемедицина и др.

Уникальный на российском рынке  
сервис  возмещения затрат
на  платную медицину

Независимый центр контроля  
качества  медицинских услуг

ДЛЯ БИЗНЕСА

ДМС

Страхование
от несчастного случая
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65+

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ:

• Страхование залогового имущества корпоративных 
клиентов Банка

• Страхование залогового имущества физических лиц по 
ипотечным кредитам и автокредитам

• Пакетные страховые услуги совместно  с  продуктами 
банков-партнеров (НС, ВЗР, с т р а х о в а н и е  заемщиков
по потребительским кредитам

• Формирование партнерских программ для банков 
(страхование имущества банков, ДМС и др.)

Банковское  
страхование

НАША ЦЕЛЬ
Активное развитие банковского  
страхования и партнерских продаж,  
долгосрочное сотрудничество
и доверие клиентов

Банков-партнеров,  
а также лизинговых  
компаний и других
финансовых институтов
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СЕКРЕТЫ  
УСПЕХА



8 причин выбрать  
Cовкомбанк Страхование
Мы стремимся стать вашим лучшим
страховым партнером, предлагая качественные
страховые продукты и высокий уровень сервиса,
соответствующий мировым стандартам

НАДЕЖНОСТЬ

Совкомбанк — системно значимый  
банк, входит в ТОП-3 частных  
финансовых групп страны

ОНЛАЙН–СИСТЕМЫ  
СТРАХОВАНИЯ
Каско, ОСАГО,  ВЗР, НС, грузы

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ,  
СКИДКИ, РАССРОЧКА
Халва, Аэрофлот Бонус, S7 Priority

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ  
ЭКСПЕРТИЗЫ
Участие команды в международных
проектах позволяет нам применять
лучший опыт на российском рынке

БАНКОВСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

65+ банков-партнеров

МАКСИМУМ КОМФОРТА

Оцениваем наши процессы
с помощью индекса клиентской  
удовлетворенности NPS

ВЫСОКИЕ РЕЙТИНГИ  
НАДЕЖНОСТИ
ruAА, «Эксперт РА», AА-(RU), АКРА

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ПОРТФЕЛЯ

Профессиональные
перестраховщики даже по 
самым крупным рискам
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Для размещения крупных рисков мы 
сотрудничаем с Российской Национальной 
Перестраховочной Компанией.

Максимум надежности
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Высокие стандарты  
обслуживания

КАЧЕСТВО
работы наших 
менеджеров*

2009г.
старт программы  
лояльности
по нашим продуктам  
и урегулированию

1
2014г.
применяется международная методика расчета  
удовлетворенности клиентов – система NPS  
(готовность клиента рекомендовать компанию  
своим друзьям и знакомым)

10
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
консультацией сотрудников 
горячей линии**

9,62 4,8
5

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТСЯ  
СЛЕДУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

17

Индекс лояльности NPS  
в части урегулирования  
страховых случаев  
(ДМС, КАСКО)

2 NPS в части отношения  
клиента к компании
и продуктам

*сентябрь 2021  **декабрь 2021

78%

клиентов готовы 
рекомендовать нас 

друзьям и 
родственникам*



СТРАХОВАНИЕ ОНЛАЙН

Высокие технологии
страхования

ГРУЗЫ Выезжающие за рубежОСАГОКАСКО

Новейшие информационные
технологии на всех  этапах бизнеса.

Оформляйте и подписывайте страховые
документы  в режиме реального  
времени

ЭКОНОМИТ СРЕДСТВА
за счет снижения расходов
на администрирование договора

ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
БЕЗОПАСНОСТЬ
Протокол SSL.
Все данные шифруются, исключая  
доступ посторонних лиц

24/7
оперативный документооборот
и контроль расходов на страхование

ИСКЛЮЧАЕТ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
за счет программной проверки  
на этапе оформления18



Лицензии Совкомбанк Страхование
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Лицензия Банка России  
СЛ №1675

• Страхование от  несчастных случаев и болезней
• Медицинское страхование

Лицензия Банка России  
СИ №1675

• Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта)
• Страхование средств водного транспорта
• Страхование грузов
• Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур,  

многолетних  насаждений, животных)
• Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств  и  

сельскохозяйственного страхования
• Страхование имущества граждан, за  исключением транспортных средств
• Страхование  гражданской  ответственности  владельцев автотранспортных средств
• Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты
• Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков  

товаров, работ, услуг
• Страхование гражданской ответственности за  причинение вреда третьим лицам
• Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по договору
• Страхование  предпринимательских рисков
• Страхование  финансовых рисков
• Страхование средств железнодорожного транспорта
• Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта
• Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта

Лицензия Банка России  
ОС №1675-03

• Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Лицензия Банка России  
ОС №1675-04

• Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта  
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Лицензия Банка России  
ОС №1675-05

• Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение  
при  перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

Лицензия Банка России  
ПС №1675

• Перестрахование



Социальная ответственность
Корпоративная социальная ответственность –
один из ключевых принципов нашей деятельности

ГОСУДАРСТВО

Обеспечиваем устойчивый рост  
бизнеса, нацеленный на социально-
экономическое развитие
регионов присутствия

Создаем новые рабочие  места

Развиваем конкурентный  
страховой рынок

Обеспечиваем население  
надежной  страховой защитой

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Предлагаем качественные продукты  
по справедливым ценам

Создаем  удобные онлайн-сервисы

Обеспечиваем высокий уровень  
обслуживания

ОБЩЕСТВО

Обеспечиваем информационную  
открытость и прозрачность  
деятельности

Проводим ежегодные  
благотворительные акции
во всех регионах присутствия

Повышаем безопасность  
дорожного движения
и поддерживаем аккуратных  
водителей

СОТРУДНИКИ

Инвестируем в  развитие талантов

Создаем равные возможности  
для роста

Работаем с выпускниками  
и практикантами
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Контактная  
информация

8 800 100-2-100
единый номер по России  
(звонок бесплатный)

SOVCOMINS.RU
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