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Частное акционерное общество «МетЛайф»

Частное АО «МетЛайф» входит в состав ведущей 
мировой корпорации MetLife, Inc., основанной в 
1868 г. MetLife обслуживает более 100 миллионов 
клиентов и 90% мировых компаний из перечня 
FORTUNE 500®, ведет операции в более, чем 50 
странах мира и занимает лидирующие позиции на 
рынках США, Японии, Латинской Америки, Азии, 
Европы и Ближнего Востока.

В Украине компания работает с 2002 года, обслуживает более 265 тыс. клиен-
тов (по состоянию на третий квартал 2015 года) и является лидером националь-
ного рынка по страхованию жизни.

Для получения более детальной информации посетите сайт: www.metlife.ua

MetLife заняла первое место среди компаний по страхо-
ванию жизни и здоровья в рейтинге журнала Fortune 
"Самые Успешные Компании Мира в 2014 году".

В 2014 году компания МетЛайф была признана лучшей 
компанией по страхованию жизни на Международном 
фестивале-конкурсе "Выбор года" в Украине.
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MetLife является ведущим поставщиком инновационных программ для 
сотрудников предприятий, которые сочетают в себе локальные особен-
ности рынка с глобальным опытом корпорации для предоставления 
компаниям решений мирового класса. MetLife привлекает значитель-
ные ресурсы и экспертизу для поддержания своих клиентов. Компания 
предоставляет услуги по корпоративному страхованию в более чем 40 
странах и является ведущим поставщиком данного вида услуг в поло-
вине этих рынков. MetLife также является одним из основателей MAXIS 
Global Benefits Network, одной из ведущих мировых сетей по програм-
мам для работников компаний.

Согласно ежегодным исследованиям MetLife’s 13th Annual U.S. 
Employee Benefit Trends Study, 2014, корпоративные решения играют 
ключевую роль в условиях экономического кризиса. 73% сотрудников 
и 64% работодателей заявили, что наличие социальной льготы прида-
ет ощущение "спокойствия" при мыслях о возможных неожиданных 
событиях. 

Программа поможет компенсировать расходы в случаях:
 Ухода из жизни в результате несчастного случая или в результате болез-
ни.
 Диагностирования одного из смертельно опасных заболеваний:

• Рак
• Инфаркт
• Инсульт
• Заболевание коронарных артерий, требующее хирургического вмеша-
тельства
• Почечная недостаточность
• Трансплантация основных органов
• И другие (до 32-х диагнозов)

 При наступлении частичной или полной нетрудоспособности по причине 
несчастного случая или заболевания (установление группы инвалидности, 
травмы, госпитализация, хирургические операции).

 14 лет успешной деятельности в Украине и около 150 лет в мире
 Сотрудничество с 80 международными компаниями в Украине и обслу-
живание 90% мировых компаний из перечня FORTUNE 500®
 Более 20 000 Застрахованных лиц по корпоративным договорам
 Уровень удержания клиентов составляет 98% на протяжение последних 
10-ти лет
 Широкий перечень страховых программ для сотрудников и их родствен-
ников, в том числе защита от критических заболеваний и программа 
WorldCare
 Международный опыт и практика позволяет применять классический 
подход в определении условий страхования, а также в применении исклю-
чений и определении страхового случая, что значительно улучшает страхо-
вое покрытие для застрахованных сотрудников наших клиентов

Данные страховые программы обеспечивают защитой при катастрофических 
рисках и/или заболеваниях, которые участились в последнее время (тяжелые 
сердечно-сосудистые заболевания, онкология, а также такие риски, как смерть 
по любой причине, критические заболевания и установление инвалидности).

Чем больше сотрудники ценят преимущества, предоставляемые
работодателями, тем больше их самоотдача работе.

Широкий спектр программ по страхованию жизни и здоровья
сотрудников предприятий от MetLife

Если Вы хотите быть уверены в том, что Ваши сотрудники надежно
и качественно защищены от рисков, которые случаются в повседневной
жизни в определённый период времени, узнайте, как этого достичь
у специалистов компании MetLife в Украине

Выгоды корпоративного страхования от MetLife
Мы знаем, насколько важно, чтобы работодателей ценили
за их политику предоставления льгот и преимуществ сотрудникам.

Сотрудники,
которые полностью удовлетворены

корпоративными программами
и своей работой

Сотрудники,
которые НЕ удовлетворены

корпоративными программами
и своей работой

Программа страхования жизни и здоровья обеспечит достойную
и доступную страховую защиту для Ваших сотрудников.

MetLife также предоставляет специальное страховое покрытие
для родственников (жена/муж/ребенок) Сотрудников
(Застрахованных лиц).


