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Страховая компания Алико Украина (далее – MetLife Alico) объявила о старте нового проекта,
направленного на расширение собственной агентской сети.
Проект под названием Greater Ukraine Project (GUP) стал очередным шагом компании в построении
развитой общенациональной сети индивидуальных продаж и обслуживания клиентов. Комментируя
старт проекта, Председатель Правления MetLife Alico в Украине, Милан Фитко, отметил: «Проект GUP
стал возможен благодаря инициативе акционеров корпорации MetLife, в состав которой входит Алико
Украина. После слияния MetLife и Alico, акционерами были определены несколько стран, ставших
приоритетными для развития бизнеса объединенной компании, в число которых вошла и Украина.
Аналогичные проекты сейчас реализуются MetLife во многих странах мира, что даёт нам возможность
использовать мировой опыт.
В свою очередь, Директор GUP в Украине Ольга Ковальчук отметила основные особенности проекта:
«GUP направлен, прежде всего, на привлечение к партнерству успешных и опытных менеджеров,
готовых к построению собственного бизнеса, используя опыт и технологии MetLife, мирового лидера в
области страхования жизни. Мы ищем лидеров, способных создать и повести за собой команду
единомышленников. Со своей стороны, мы готовы предложить одни из самых привлекательных
условий на рынке страхования жизни в Украине».
Первый офис GUP был открыт в Киеве. Мы нацелены на крупные города Украины, но решающим
фактором для открытия является команда, которая будет развивать регион.
Частное АО «Алико Украина»
Частное АО «Aлико Украина» (в дальнейшем MetLife Alico), входит в состав MetLife, Inc. Компания
предлагает широкий ассортимент услуг, включая страхование жизни, страхование от
несчастного случая, страхование здоровья, страхование заемщиков, а также групповое
страхование. Узнать дополнительную информацию о MetLife Alico Вы можете на сайте компании
www.metlife.ua
MetLife, Inc., через свои подразделения и филиалы, обслуживает более 70 миллионов клиентов в
Северной и Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. В состав группы MetLife
входит крупнейший страховщик жизни Соединенных Штатов (по объему страховых обязательств),
который имеет более 140 лет опыта и сотрудничает с более чем 90 компаниями из первой сотни
крупнейших компаний по рейтингу FORTUNE 500®. Компании группы MetLife предлагают
страхование жизни, пенсионное страхование, страхование жилья и автомобилей, банковские и
другие финансовые услуги для физических лиц, а также услуги для корпоративных клиентов, в том
числе, групповое страхование, перестрахование, программы пенсионного обеспечения персонала и
прочие финансовые услуги.

