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Совсем скоро, 20 июня, состоится фестиваль, которого ждут все игроки страхового
рынка!  

Этот фестиваль не посвящен финасам, имущественному рынку, логистике и другим
отраслям. Фестиваль «Жарим лето» посвящен ЕДЕ. 

Уже третий год подряд, «АСТ Компания» (www.astcompany.ru) проводит кулинарный
фестиваль для того, чтобы создать дружескую атмосферу праздника, которая сплотит
всех страховщиков. 
Вот список подтвердивших участие: АО «СК «Пари», ООО «СК «Кредит Европа Лайф»,
АО «Либерти Страхование», ООО «Абсолют Страхование», САО «Эрго», АО «Ренессанс
СТРАХОВАНИЕ», СПАО «РЕСО-Гарантия», ООО «СК Ренессанс жизнь», ООО «Капитал
Лайф Страхование Жизни», САК «Энергогарант», АО «Альфа Страхование», СК
«Согласие», ООО «Зетта Страхование», ООО «АСТ Компания», Группа компаний Allianz.

Так же участвуют :
Генеральный партнёр, компания «Росгосстрах» (www.rgs.ru) - это уникальная,
системообразующая страховая компания с почти 100-летней историей. Инфраструктура
которой объединяет более 1500 представительств, страховых отделов и офисов
продаж, около 300 центров и пунктов урегулирования убытков. Клиентский портфель
«Росгосстрах» насчитывает свыше 8,5 млн физических лиц и около 240 000 юридических
лиц.

Компания «Ингосстрах» (www.ingos.ru) как специального партнёра фестиваля. Компания
«Ингосстрах» (www.ingos.ru), работает на международном и внутреннем рынках с 1947
года, предоставляет полный спектр страховых услуг. Компания присутствует в 251
населенном пункте РФ, а также имеет. представительства и дочерние компании в
странах дальнего и ближнего зарубежья.

Специальный партнёр компания «УРАЛСИБ» (www.uralsibins.ru) . Компания «УРАЛСИБ»
имеет богатую и многолетнюю историю с 1994 года, помогает клиентам достигать
поставленных целей и гарантирует финансовую защиту в различных жизненных
ситуациях, активно развивает онлайн страхование и онлайн-сервисы, постоянно
совершенствует существующие продукты и активно работает над клиентским сервисом. 

И наконец последний специальный партнёр компания «ВСК» www.vsk.ru. Страховой Дом
ВСК стабильно входит в ТОП 10 страховщиков России. Под защитой ВСК находятся
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более 30 млн человек и 500 тысяч организаций.

Что же нас ждёт? Развлечения и конкурсы, музыка и веселье, и конечно же еда. Итак,
20 июня, парк «Красная Пресня» , фестиваль «Жарим Лето» - самый вкусный фестиваль
для страховщиков.

 2 / 2


