
www.metlife.ua   Апрель, 2015   MetLife FACE TO FACE DIGEST  | 07  | 01

07FACE  TO  FACE  DIGEST

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÅ
ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
15 Íîÿáðÿ 2014 ãîäà
состоялась Торжественная цере-
мония награждения победите-
лей Международного фестива-
ля-конкурса «Выбор года» в 
Украине, в результате которой 
стали известны Лидеры рынка в 33 
номинациях! 
Компания МетЛайф стала для 
украинцев выбором 2014 года в 
сфере «Страхование Жизни»!
Мы получили почетную награ-
ду-медаль и право официально 
использовать титул «Страхование 
Жизни года»!
За эту награду мы хотим поблагода-
рить всех наших Партнеров, каждо-
го Директора и Менеджера Агент-
ства, каждого Финансового Кон-
сультанта, потому что именно Вы 
своим ежедневным трудом приве-
ли Компанию к этой победе! 
Спасибо Вам за каждого клиента, 
который благодаря Вам имеет 
финансовую уверенность в
завтрашнем дне. 
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Инна Белянская, 
Директор Департамента 
индивидуальных продаж, Член 
Правления MetLife в Украине

В декабре 2014 года FaceBook предлагал каждому
зарегистрированному пользователю составить 
коллаж из личных фотографий, собранных за 2014 год, 
и сразу предлагал слоган, который и лег в основу моего 
вступления. Вот только слово «отличный» я заменила 
на «2014-й» год. Ну не могу я назвать отличным год в 
стране, где проходил Майдан, унесший жизни сотни 
патриотов, где идут военные действия, продолжая 
калечить и убивать наших героев, где до сих пор мы не 
особо ощутили улучшения уровня и качества жизни. 
Тем не менее, я благодарна, что мы провели его вместе!

Я БЛАГОДАРНА нашим конкурентам – компаниям 
страхования жизни, за то, что в течение 2014 года на 
рынке Украины появились программы страхования и 
услуги для клиентов, о которых раньше можно было 
только мечтать. Я благодарю всех конкурентов за 
именно здоровую конкуренцию. Не страшно, что мы 
заимствовали идеи и ноу-хау друг у друга, ведь каждая 
компания при этом преследовала цель дотянуться до 
планки наивысшего качества сервиса для своих 
клиентов.  В 2014 году все мы хотели стать лучше 
других, но самое главное, что преследуя эту цель, мы 
стали лучше себя позапрошлогодних.

Я БЛАГОДАРНА новой власти нашей страны, как бы 
не смешно это звучало, за те реформы, которые 
озвучиваются, за то, что вопросы медицинского и 
пенсионного страхования снова начали звучать из их 
уст. Ведь в предыдущие годы складывалось впечатле-
ние, что таких понятий в природе Украины не суще-
ствует. За то, что все происходящее заставляет всех 

Добрый день, дорогие друзья!

ÝÒÎ ÁÛË 
          2014 ÃÎÄ!

ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÌÛ 
ÏÐÎÂÅËÈ ÅÃÎ ÂÌÅÑÒÅ!
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наших людей все больше и больше задумываться о необходимости страхования жизни. 
Ведь жить по-Европейски, это не только ездить по хорошим дорогам, а это и личная 

ответственность за себя, свое будущее, и будущее своих близких, а ответственность эту можно 
переложить со своих плеч только на плечи компании страхования жизни. 

Я БЛАГОДАРНА менеджерам и директорам компаний-партнеров за то качество подачи материала и 
атмосферу Старт-ап семинаров, которые на сегодняшний день они проводят по всем уголкам нашей 
страны. В 2013 году я не часто посещала Старт-апы по семейным обстоятельствам, поэтому могу с 
уверенностью сказать, что лекции, которые читались даже в 2012 году, в части своей иногда 
напоминавшие лекции, которые читались в далеком уже 2002 году, ушли в прошлое. Лекции 2014 года на 
всех Старт-ап семинарах независимо от компании-посредника просто впечатляют, так как они дают 
каждому новичку актуальную, необходимую, я бы даже сказала жизненно важную информацию, которая, 
вместе с душевной и драйвовой атмосферой гала-ужинов вдохновляет начать работу в этом бизнесе, 
привлекать новых клиентов и сотрудников. 

 Я БЛАГОДАРНА директорам, менеджерам и консультантам компаний-партнеров, деятельность 
которых была напрямую затронута оккупацией Крыма и АТО (Херсон, Мариуполь, Луганск, Донецк), а 
также директорам, менеджерам и консультантам Белоруссии. За Вашу стойкость, за Ваше желание 
работать, за то, что не сломались, за то, что идете дальше и строите новые структуры, за то 
количество людей, которое Вы привозите на Старт-ап семинары, за те контракты, которые Вы 
делаете, и встречи, которые Вы проводите, не боясь взрывов, пролетающих пуль и проблем с властью. 
Вы - пример для всех нас. Вы – герои для всех нас. Вы – олицетворение несгибаемого духа и силы воли для всех 
нас. Читая презентацию о МетЛайф на семинарах, мы всегда упоминаем, что за 147 лет своей истории 
эта компания пережила многое – мировые и гражданские войны, революции, экономические и 
политические кризисы в той или иной стране, но я уверена, что ни в одной другой стране, компания не 
сталкивался с тем, чтобы КОНСУЛЬТАНТ, ЗАЩИЩАЯ ЖИЗНЬ СВОЕГО КЛИЕНТА, РИСКОВАЛ СВОЕЙ 
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ. Я уверена, что наша компания была, есть и будет в Украине и в мире несмотря ни 
на что, благодаря тому, что такие люди работают вместе с нами.

Я БЛАГОДАРНА операционному департаменту нашей компании, за ту клиент-ориентированность, 
которая стоит во главе всего, что они делают. За те новые услуги и процедуры, направленные на 
улучшение качества обслуживания наших клиентов и поддержку продаж. Вы лучшая команда бэк-офиса на 
этом рынке.

Я БЛАГОДАРНА всем нашим партнерам за Вашу лояльность и Ваши результаты продаж программ 
компании МетЛайф в 2014 году. Многие из Вас поставили количественные рекорды, но все из Вас - 
качественные. Вы все вышли победителями по результатам прошлого года, так как Вы делали все 
возможное и невозможное для достижения поставленных целей. 

Я БЛАГОДАРНА агентской сети нашей компании, которая в этом году очень сильно пострадала в виду 
ее географической концентрации в Крыму, Луганской и Донецкой областях, и, несмотря на падение продаж 
по накопительному страхованию жизни, показала рост продаж по рисковым программам страхования по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года более чем на 27%, а также поставила рекорд по первым 
страховым премиям в декабре 2014 года. Спасибо каждому из Вас, кто устоял, работает дальше и 
развивает новые структуры в других городах Украины.

Я БЛАГОДАРНА компании МетЛайф в Украине за те рейтинги и рекорды, которые имели место быть в 
2014 году.

В первую очередь, это номинация на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года» в Украине - 
компания МетЛайф стала для украинцев выбором 2014 года в сфере «Страхование Жизни».

Также, компания МетЛайф – один из лидеров национальных рейтингов по таким показателям: 
структура активов, размер собственного и уставного капитала, размер инвестиционного дохода, 
размер страховых резервов, сумма собранных страховых премий по договорам накопительного 
страхования жизни, сумма страховых выплат. 

В 4-м квартале 2014 года, компания осуществила одноразовую выплату, связанную со смертью 
клиента в результате несчастного случая по программе индивидуального страхования на сумму в 10 млн. 
грн., что стало рекордным показателем на рынке страхования жизни в целом. 

В декабре 2014 года мы поставили новый рекорд по сумме первых собранных страховых премий за всю 
историю существования канала индивидуальных продаж компании МетЛайф с 2002 года – 
11,5 миллионов гривен. Для меня, как руководителя данного канала, этот результат ценен 



 не только потому, что он превышает аналогичный показатель декабря 2013 года, не только потому, 
что он бьет рекорды моих предшественников, да и рекорд уже нашей команды, установленный в мае 2008 
года (до кризиса), а  тем, что я знаю и осознаю цену этого рекорда в нынешнее время.  

Существует множество прогнозов на 2015 год, часть из них сходится во мнении, что 2015-й год будет 
труднее 2014-го. Не берусь давать свою оценку, но верю, что даже если 2015 год будет труднее, он будет не 
хуже 2014-го, а лучше его. Ведь как показал этот год, трудностей мы не боимся, а для многих из нас они 
выступают стимулом для новых свершений. Я очень хочу, чтобы поскорее настал тот год, о котором 
каждый из нас сможет сказать, что он был ОТЛИЧНЫМ во всех отношениях, но независимо от этого, я 
уверена, что еще не один год, я буду говорить  всем Вам −  

ÑÏÀÑÈÁÎ,
×ÒÎ ÌÛ ÏÐÎÂÅËÈ ÅÃÎ ÂÌÅÑÒÅ!
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Ксения Путина, 
Менеджер 
по развитию бизнеса 
Частного АО «МетЛайф»

ÏÎËÅÒ
ÍÀÄ

ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ
ÌÈÐÎÂÛÅ

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÛÍÊÀ
ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ÆÈÇÍÈ

2014 год на мировом рынке страхования жизни показал, что рынок 
практически вышел из финансового кризиса и экономической 
нестабильности, который наблюдался в последние несколько лет.
Возможно, рано однозначно утверждать, что трудные времена уже 
позади, но все же, многие признаки указывают, что показатели 
рынка страхования жизни, имеют тенденцию к положительной. Эта 
сфера на пороге гораздо лучших времен. Страховщики должны 
продолжать свою активную работу, развивать культуру 
клиентоориентированности и сосредоточиться на особых 
потребностях и ожиданиях покупателей. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.
В мире сумма собранных премий в сфере 

страхования в 2013 году составила $ 4,66 трлн., 
в том числе в отрасли страхования жизни – 
$ 2,5 трлн. На мировом рынке страхования 
доля Европы занимает 35% и является 
наибольшей в мире, далее следует Северная 
Америка – 30% и Азия – 28%.

Сектор страхования является важным провай-
дером стабильного инвестирования для 
государств, крупного и среднего бизнеса. 

Страховой сектор является основным источни-
ком инвестиций, необходимых для поддержания 
роста в экономике и обеспечения необходимых 
средств для выплаты пенсий. 

Страхование – крупнейший институциональ-
ный инвестор в мире, глобальная отрасль страхо-
вания составляет около 12% мировых финансовых 
активов, и это примерно половина всех европей-
ских институциональных активов под управлени-
ем. Уровень инвестиций под управлением страхо-
вых компаний в Европе вырос до € 8 527 млрд. 
Инвестиционный портфель страховщиков соста-
вил около 59% от европейского ВВП в 2013 году.
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ÌÈÐÎÂÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÛÍÊÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ÆÈÇÍÈ
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Количество валовых премий в сфере страхова-
ния в Европе в 2013 увеличилось на 2,7% (до более 
чем € 1,1 трлн.). 

Причем вырос показатель страховых премий в 
сегменте страхования жизни по сравнению с 2012 
годом на 4,7 % и составил € 667 млрд. В Европе в 
среднем на душу населения в сфере страхования в 
2013 году приходилось € 1 883, из этого на страхо-
вание жизни в среднем тратили € 1 124, что по отноше-
нию к ВВП составило 60%. Валовые премии Non-Life 
- € 450 млрд., страховые выплаты Non-Life - € 326
млрд. Число сотрудников страховых организаций
достигает 1 млн., объём инвестиций в экономику
составляет около € 8 400 млрд.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Уставный капитал (на 31.12.2014 г.)
102,9 млн. грн.
Страховые резервы (на 31.12.2014 г.) 
1,004 млрд. грн.
Инвестиционный доход (на 31.12.2014 г.)
86,7 млн. грн.
Активы (на 31.12.2014 г.)
1,3 млрд. грн.
Собранные премии (за 2014 г.)
319,3 млн. грн.
Страховые выплаты (за 2014 г.)
43,9 млн. грн.
Страховые выплаты (на 31.12.2014 г.)
более 100 млн. грн.
Количество клиентов (на 31.12.2014 г.)
более 162, тыс. чел.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 4-Х КВАРТАЛОВ 2014 ГОДА 
МЕТЛАЙФ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ №1 В УКРАИНЕ 
ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ. 
Согласно рейтингу INCURANCE TOP МетЛайф – 
лидер национальных рейтингов по следующим 
показателям:
№ 2 по структуре активов
№ 1 по размеру собственного и уставного
капитала
№ 2 по размеру страховых резервов
№ 1 по сумме собранных премий по договорам
накопительного страхования жизни
№ 3 по сумме страховых выплат.

16.07.2002 - дата регистрации Компа-
нии в Украине, именно в 2002 году компания 
получила БЕССРОЧНУЮ лицензию на право 
деятельности в сфере добровольного 
страхования жизни (серия АЕ №284405 от 
13.03.2014 г. (обновленная)). 

Сегодня МетЛайф стабильно занимает лиди-
рующие позиции на рынке страхования жизни в 
Украине. Это еще одно подтверждение того, что 
уровень услуг компании высоко оценивается 
профессионалами страхового рынка, партнера-
ми и клиентами компании. МетЛайф является 
полноценным членом Лиги Страховых Органи-
заций Украины, Американской Торговой Палаты 
и Европейской Бизнес Ассоциации. Более 162 
тысяч клиентов доверились МетЛайф. Компания 
предлагает широкий спектр программ по стра-
хованию жизни и здоровья своим клиентам в 
следующих видах страхования: накопительное, 
на случай смерти, нетрудоспособности,  перело-
мов и ожогов, от несчастных случаев и критиче-
ских заболеваний, хирургического вмешатель-
ства, госпитализации и др.

Работа компании МетЛайф в Украине заклю-
чается в адаптации наших клиентов к постоянно 
меняющимся потребностям путем инноваций, 
нового подхода в клиент ориентированности, 
предоставления новых продуктов и улучшения 
качества обслуживания. Сегодня социальные 
факторы постоянно стимулируют нас думать о 
новых подходах и новых способах как помочь 
клиентам выбрать лучшие решения и обеспе-
чить большее количество людей страховой 
защитой.

ÅÙÅ ÎÄÈÍ 
ÃÎÄ 
Â ÓÊÐÀÈÍÅ 



ÂÑÅÌÈÐÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß
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ставления свидетельства о смерти;
1931 год – в годы «Великой депрессии» МетЛайф 
предоставляет кредит для финансирования строи-
тельства таких достопримечательностей 
Нью-Йорка как Empire state building в размере $ 
27,5 млн. и Rockefeller center в размере  $ 44,5 млн.
1941 год – во время Второй мировой войны, для 
поддержки страны в военное время, МетЛайф 
размещает почти 52% своих активов (более 
$ 5 млрд.) в военные облигации. 7 000 сотруд-
ников компании отправились на фронт. После 
войны МетЛайф выплатила своим клиентам более 
$ 43 млн.;
1946 год – оборот МетЛайф больше, чем оборот 
любой другой организации Америки, за исключе-
нием правительства США, активы компании 
составляли более $ 8 млрд., что превышало весь 
бюджет США 1935 года. Такое богатство – самое 
большое накопление частного капитала в миро-
вой истории. Это позволило МетЛайф в послевоен-
ный период занять надежную позицию;
Начало 1980-х годов - началась революционная 
рекламная компания, основана на известных 

Дети до 17 лет
9,2 млн.-20% Работают

за рубежом
6,6 млн.-14%

Студенты
2,7 млн.-6%

24 ìàðòà 1868 ãîäà - 
ñîçäàíèå êîìïàíèè ÌåòËàéô (Íüþ-Éîðê, ÑØÀ);

Конец 1870-х годов – в Нью-Йорке из 70 компаний 
по страхованию жизни, осталась только половина 
и MetLife была в их числе;
1880 год – МетЛайф решает продавать промышлен-
ное страхование. Новый продукт удовлетворял 
критическую потребность эмигрантов – финансо-
вая помощь в случаи смерти кормильца. Уже к 
концу 1880 года компания подписывала более 700 
полисов в день – услуга была настолько дешёвой, 
что воспользоваться ей могли даже женщины и 
дети, которые работали на заводах. К началу 20-го 
века компания занимала более 49% в области 
промышленного страхования на рынке США; 
15 апреля 1912 года – гибель Титаника. В здании 
МетЛайф было выделено два помещения, где 
оказывалась помощь пострадавшим в трагедии. В 
одном – была организована раздача еды, в другом – 
добровольцы оказывали первую помощь: помога-
ли с транспортом и жильем, занимались страховы-
ми выплатами. Первую страховую выплату в 
размере $1000  Компания осуществила без предо-

Первый 
двухкомнатный офис 
компании 
размещался на 
Бродвее в Нижнем 
Манхеттани

К началу 20-го века 
компания занимала 
более 49% в области 
промышленного 
страхования на рынке 
США



героях мультфильма Снупи и его друзьях, которые 
символизировали дружбу и открытость. Так Снупи 
стал символом брэнда МетЛайф; 
2001  год – Вследствие терактов 11 сентября, выпла-
ты страховых компаний США превысили все 
предыдущие показатели и достигли $ 10 млрд. 
Огромное количество мелких страховых фирм 
разорились. Кроме того, теракт нанес огромный 
ущерб фондовым рынкам США. МетЛайф принима-
ет решение вложить $ 1 млрд. в широкий круг 
публично торгуемых акций, тем самым в очеред-
ной раз поддерживает экономику США;
2009  год – в разгар финансового кризиса МетЛайф 
объединяет индивидуальное и корпоративное 
направление бизнеса, а также автомобильное и 
жилищное страхование, при этом не испытывая 
особых финансовых затруднений, в отличии от 
других финансовых гигантов;
2010 год – МетЛайф покупает American Life 
Insurance Company за $ 16,2 млрд. В результате 
завершения процедуры слияния, Alico и MetLife 
превращается в главного мирового поставщика 
страховых услуг в 50-ти странах мира по всему 
Земному Шару, где проживают 75% населения 
Земли и около 100 млн. клиентов. Начиная с этого 
момента все компании, учредителем которых 
является ALICO, в том числе Алико Украина, рабо-
тают под брендом МетЛайф.
2013 год – Совет по финансовой стабильности 
(англ. Financial Stability Board) назвал компанию 
МетЛайф системно важной, одной из тех компа-
ний, которая является ключевой для поддержания 
стабильности мировой финансовой системы.
2014 год – MetLife сообщила, что по данным 2014 
года чистая прибыль компании составила 
$  6,2 млрд. (в 2013 год чистая прибыль состав-
ляла $ 3,2 млрд.). Результаты за 2014 год проде-
монстрировали уверенный рост во всех регио-
нах. Операционные доходы на акцию выросли на 
9,6 % с 2011 до 2014 года, за 2014 операционная 
рентабельность собственного капитала достигла 
12%. О прочности позиций и высоком качестве 
услуг МетЛайф свидетельствует высший рейтинг 
финансовой надежности международных рейтин-
говых агентств, который отражает высокую 
способность компании выполнять свои финансо-
вые обязательства.
Свои инвестиции в рынок страхования жизни 
Украины MetLife оценила в $ 106 млн.

МетЛайф входит в число лучших 
компаний по страхованию жизни 
согласно рейтингу FORTUNE 500. 
При этом компания обслуживает 

58 компаний из списка 
FORTUNE 100.
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Согласно решению собрания акционеров, проведенного в ЧАО «Мет-
Лайф» 24 ноября 2014 г., Мирослав Кисык был назначен Председате-
лем Правления компании. 

Мирослав Кисык работает в MetLife уже более 12 лет на руководящих должностях, 
развивая ключевые каналы продаж в странах Центральной Европы. Параллельно он 
руководил процессами стратегического развития компании и успешно реализовывал 
проекты в сфере клиентоориентированности, слияний и поглощений (M&A), бизнес 
аналитики, оказывая поддержку европейским рынкам в исполнении данных инициатив.

Прежде, чем перейти в страховой бизнес, Мирослав Кисык 10 лет работал в одной 
из крупнейших международных FMCG компаний в Польше.

Новый Председатель Правления является дипломированным выпускником MBA 
Экономической академии в Познани и Государственного университета штата 
Джорджия, США.

Ìèðîñëàâ Êèñûê

ÒÅÐÏÅËÈÂÛÅ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ÄÎÆÄÓÒÑß ÐÎÑÒÀ
ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß ÆÈÇÍÈ



В преддверии перехода к своим
новым полномочиям, Председа-
тель Правления страховой компа-
нии MetLife, рассказал о главных 
трендах развития сферы страхо-
вания жизни в Европе и основных 
задачах, которые он ставит перед 
собой по развитию бизнеса в 
Украине.

Интервью
изданию «Контракты»

Мирослав, Вы долго раздумывали над 
предложением возглавить MetLife в 
Украине? Ведь сейчас наша страна 
находится в сложном и политическом, 
и экономическом положении...

Честно говоря, мне понадобилось совсем 
немного времени для принятия решения, посколь-
ку считаю, что передо мной открылась уникальная 
возможность. Конечно, я понимал всю сложность 
ситуации в стране и какое влияние она оказывает 
на бизнес. Но в разрезе долгосрочной перспекти-
вы корпорации MetLife сегодняшняя ситуация в 
Украине представляется временной. MetLife 
присутствует в Украине уже 12 лет и в наши планы 
входит только дальнейшее развитие и предостав-
ление высококачественных услуг клиентам. Мы 
предполагаем, что демократическое большинство 
в новом парламенте внедрит необходимые рефор-
мы и создаст более прозрачные и выгодные 
условия для бизнеса.

А как насчет привлекательности
украинского рынка страхования
жизни? Думаете, он имеет перспективы
роста?

По сравнению с рынками Центральной и 
Восточной Европы украинский рынок страхования 
жизни очень мал – например, в 2013 году на 
душу населения в среднем приходилось 
примерно $7 страхового покрытия. При этом 
рынок страхования жизни составляет всего одну 
десятую рынка рискового страхования в Украине. 
Поэтому ответ очевиден, учитывая количество 
населения страны. Конечно же, есть разные причи-
ны, почему данный показатель является одним из 
самых низких в Европе, но это также значит, что 
рано или поздно рынок будет только расти. И 
терпеливые представители рынка смогут восполь-
зоваться преимуществами такого роста.
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А каковы
показатели в Европе?

Я бы рассматривал страны Центральной 
Европы, где показатель страхования жизни был в 
пределах $300 на душу населения. Плюс расходы 
на страхование жизни там приблизительно равно-
значны затратам на рисковое страхование. 

На ваш взгляд, почему в Украине такой 
низкий показатель?

Определенно, это связано с уровнем доходов 
общества. Чем больше денег остается после вычета 
всех расходов, тем больше людей могут позволить 
себе купить страхование. 

Также многое зависит и от страховых продук-
тов. Например, в Европе, большая часть продуктов, 
покупаемых населением - это Unit Linked 
(инвестиционные продукты), которые на сегод-
няшний день в Украине не представлены. Я бы еще 
добавил, что в Украине очень однородны каналы 
продаж, т.е. возможность узнать и купить полис 
страхования жизни пока есть у ограниченного 
круга людей. Ну, и, конечно же, тот факт, что боль-
шая часть населения все еще надеется на поддерж-
ку от государства, поэтому не видит надобности 
самостоятельно приобретать страховую защиту, 
несмотря на факты, которые говорят об обратном. 
В данном случае критически необходимо повы-
шать уровень осведомленности населения о роли
и важности страхования жизни.

То есть Вы хотите сказать, что в Европе 
больше покупают продукты 
страхования, так как лучше понимают 
их суть и важность? 

Прежде всего, в Европе могут позволить себе 
эти расходы в большей степени. Ведь, чем выше 
ВВП страны, тем выше степень проникновения 
страхования на рынок. Конечно, и уровень осозна-
ния необходимости быть более защищенным, 
иметь долгосрочные сбережения и пенсии  намно-
го выше, чем в Украине.  Это в большей степени 
касается пенсионных накоплений, поскольку 
основные рынки страхования жизни построены на 
этом продукте. Но то, что действительно усилило 
интерес населения и сделало страховые продукты 
привлекательными для клиентов – это налоговые 
льготы и упрощенный механизм возврата налогов 
на доходы физлиц.

Какие основные тенденции сейчас 
просматриваются на рынке 
страхования жизни в Европе?

Я хотел бы упомянуть два тренда, которые 
влияют на конъюнктуру рынка и взаимосвязаны 
друг с другом. 

1РЫНОК СТРАХОВАНИЯ
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Какие цели 
Вы ставите перед собой?

Несмотря на нестабильность в экономике, мы 
хотим развивать наш бизнес в Украине и поддер-
живать клиентов в соответствии с теми обещания-
ми, которые мы дали при продаже продукта.  

Мы будем работать над диверсификацией 
бизнеса, как в каналах продаж, так и в продуктовом 
разнообразии, уделяя внимание и привлечению 
новых инновационных решений. 

Я также вижу, что MetLife может положительно
повлиять на формирование спроса среди населе-
ния на продукты страхования жизни. С одной 
стороны, за счет повышения уровня осведомлен-
ности среди клиентов. С другой стороны, привле-
кая внимание правительства к важности страхова-
ния жизни в общей системе социального обеспече-
ния страны. Я считаю, что эти вопросы до сих пор 
находятся без должного внимания.

Планируете ли вы расширять сеть 
продаж? Ведь доступность продуктов 
играет важную роль в формировании 
культуры страхования.

            Бизнес-модель MetLife основана на много-
канальной дистрибуции. Безусловно, мы хотим 
последовать этому примеру и в Украине, так как 
считаем, что доступность продуктов страхования 
жизни может и должна соответствовать потребно-
стям клиента. Я также вижу ряд других преиму-
ществ, связанных с развитием диверсифицирован-
ной сети продаж, поэтому этот пункт является 
одним из первых в списке моих приоритетов.

Как вы думаете, бизнес MetLife в 
Украине может существенно 
измениться под Вашим руководством? 

Я предпочитаю не управленческий, а лидерский 
подход к ведению бизнеса (улыбается). Без всякого 
сомнения, MetLife в Украине – это команда замеча-
тельных людей и профессионалов. Несмотря на 
сложности, как внешние, так и внутренние, мы 
занимаем лидирующую позицию на рынке и наши 
продажи только растут. Хочется верить, что мне 
удастся привнести в компанию те качества и 
навыки, которые усилят команду, помогут расши-
рить  возможности для дальнейшего развития 
бизнеса и сделать MetLife компанией номер один 
для клиентов и партнеров по бизнесу.

ÌÈÐÎÑËÀÂ ÊÈÑÛÊ

Первый - это прозрачность продуктов. Сегодня 
клиенты хотят знать не только о характеристиках 
продукта, но также интересуются механизмом его 
работы, и более скрупулёзно изучают конкурент-
ные предложения на рынке. Соответственно, 
время, когда мнению финансовых учреждений 
слепо доверяли – давно прошло. 

Вторая тенденция - защита прав потребителей, 
которая осуществляется регуляторами на европей-
ском и международном уровнях.  Некоторые 
страховые продукты изначально сложны для пони-
мания не только со стороны клиентов, но и со 
стороны продавцов. 

Поэтому, на данный момент, разрабатывается 
ряд инициатив, направленных на снижение риска 
«некорректных продаж», спровоцированных недо-
пониманием сути страховых продуктов.

Каким должен быть продукт по 
страхованию жизни, чтобы он покорил 
сердца украинцев?

Я не думаю, что украинские сердца отличаются
от европейских. В основном, продукт должен 
соответствовать реальным потребностям человека 
и давать уверенность в том, что защита сработает 
именно тогда, когда это наиболее необходимо. 

У каждого человека есть свои личные опасения, 
и, поэтому, все, что необходимо – это правильный 
совет, правильно рассчитанное покрытие и надеж-
ный страховщик.

Как вы оцениваете уровень 
конкуренции на украинском рынке 
страхования жизни?

Учитывая размер рынка, я уверен, что всем 
участникам рынка достаточно места для роста. Я 
ценю честную конкуренцию, которая улучшает 
качество услуг и помогает построить доверие к 
нашей отрасли.

За последний год гривна обесценилась 
вдвое, доходы населения падают, и 
люди начинают экономить на всем, 
включая и страхование жизни. Это 
усложнит ситуацию на рынке лайфового 
страхования? 
Каковы ваши прогнозы?

Как я уже говорил, затраты на продукты страхо-
вания жизни напрямую зависят от доходов и 
уровня достатка общества. 

Без сомнения, сегодняшние события влияют на 
множество семей. Но, если подумать о том, что 
только 1% населения Украины приобрел продукты 
по накопительному страхованию жизни, логично 
предположить, что с помощью правильной страте-
гии можно нейтрализовать негативное влияние 
факторов, которые Вы упомянули.
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Лилия Ладыка,
Заместитель Директора 
департамента индивидуальных 
продаж, Частное АО «МетЛайф»

Пришло время поделиться 
очередной порцией новостей от 
компании МетЛайф. 

Прежде всего, хочется сказать, что мы продол-
жаем делать всё для того, чтобы улучшить уровень 
обслуживания наших клиентов, шаг за шагом 
внедряя в наши процедуры основные принципы 
клиентоориентированности. И, конечно, это 
приносит результат – с каждым годом ряды наших 
клиентов стремительно пополняются. 

Клиенты нам доверяют, подтверждением чего 
есть то, что сегодня компания МетЛайф является 
лидером национального рынка страхования жизни. 

Итак, важные новости компании и 
новые процедуры 2014 - 2015 гг. от 
МетЛайф, направленные на 
улучшение уровня обслуживания 
клиентов:

ÍÎÂÎÑÒÈ

2015-2016 годы объявлены компанией 
МетЛайф годами защиты женщины и ребёнка. В 
связи с этим с 1 апреля 2015 года запущено два 
новых, уникальных для украинского страхового 
рынка, продукта – «ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» И «ЖЕН-
СКОЕ ЗДОРОВЬЕ».

1. ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - программа страхова-
ния на случай диагностирования онкологического 
заболевания у детей (CI1).
Вступительный возраст: от 3-х месяцев до 17 лет. 
Покрытие действует до 21 года.
Страховой случай: диагностирование онкологиче-
ского заболевания у ребёнка.
Страховая Сумма: от 100 000 грн. до 1 000 000 грн.

ÌåòËàéô

Новые продукты для

защиты женщщины

и ребенка
01

Дорогие Друзья!
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Компанией МетЛайф был введён новый 
режим рассмотрения заявлений о страховых 
случаях, сумма к выплате по которым 
составляет менее 1 000 грн. 

Страховые 
выплаты размером

до 1 000 грн. 
02

Таким образом, при получении полного пакета 
документов о страховом событии в любом виде 
(факс, скан копия по электронной почте, оригина-
лы), и если заявленная к выплате сумма эквива-
лентна или меньше 1 000 грн., решение по таким 
заявлениям принимается в течение 2-х рабочих 
дней. В тех случаях, когда для принятия оконча-
тельного решения не хватает какого-либо из доку-
ментов, сотрудник Компании связывается с клиен-
том также в течение 2-х рабочих дней для сообще-
ния о том, какой документ необходим для приня-
тия решения и/или делает официальный запрос в 
соответствующие учреждения. 

О решении по страховому событию клиент 
будет уведомлен по телефону. 

Выплата по таким страховым случаям произво-
дится на следующий рабочий день после получе-
ния оригиналов документов.

Начиная с февраля 2014 года в целях усовер-
шенствования эффективности СМС рассылки, в 
процедуру отправки СМС сообщений консультан-
там были добавлены СМС сообщения касательно 
рассмотрения дела о страховой выплате. Указан-
ные ниже смс-сообщения отправляются на номер 
мобильного телефона консультанта, который 
уполномочен клиентом на получение информа-
ции по рассмотрению заявленного страхового 
случая и указан в «заявлении на осуществление 
страховой выплаты».
СМС-сообщения отправляются автоматически в 
следующих случаях:

При получении письменного заявления о 
страховом случае и открытии дела;

В случае отправки запроса на получение 
дополнительной информации в органы МВД/-
суды/медицинские учреждения или клиенту;

При получении ответа на запросы, направлен-
ные в органы МВД/суды/медицинские учреж-
дения или клиенту;

При принятии позитивного/негативного реше-
ния по заявленному страховому случаю.

Также с октября 2014 года клиенты, которым 
перечислены средства через систему 
Аваль-Экспресс, получают СМС-сообщения в 
день, когда средства доступны для получения в 
отделении банка. Это означает, что клиенту и 
его финансовому консультанту не нужно 
больше звонить в компанию, чтобы проверить 
наличие средств. Данная процедура распро-
страняется на следующие категории клиентов:

Новые 
СМС-сообщения.03

Купить программу можно:
- В составе пакета ЮНИОР КАПИТАЛ ПЛЮС.

ЮНИОР КАПИТАЛ дополнен программой страхо-
вания CI1, новый состав пакета: PEAD + CPA + 
H/S/C-as (СС=50/5000/25 грн.) + BBB (CC=10 000 
грн.) + CI1 (СС = 100 000 грн.);

- КОНСТРУКТОРОМ - дополнительно к накопи-
тельной программе с другими рисковыми 
программами или без них при соблюдении 
соотношения 80% накопление/20% риски. Страхо-
вая Сумма: от 100 000 грн. до 1 000 000 грн.

- КОНСТРУКТОРОМ - без накопления с другими
рисковыми программами или как отдельную 
программу.  Страховая Сумма:  от 100 000 грн. 
до 1 000 000 грн.  Минимальная страховая премия 
в год –  400 грн.

2. ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - программа страхова-
ния на случай диагностирования рака женского 
органа и госпитализации в связи с раком женского 
органа (FC).
Вступительный возраст: от 18 до 60 лет. Покрытие 
действует до 65 лет.
Страховой случай: Диагностирование рака 
женского органа.
Страховые Суммы:
1. На случай диагностирования рака женского
органа: от 100 000 грн. до 600 000 грн.,
2. На случай госпитализации в связи с диагности-
рованием рака женского органа: от 100 грн. до 
600 грн. за каждый день.
3. Ежемесячные страховые выплаты в течение 12
месяцев: от 3 000 грн. до 7 000 грн.

Купить программу можно:
- В составе пакета ЗОЛОТОЙ КАПИТАЛ. ЗОЛО-

ТОЙ КАПИТАЛ теперь отличается по составу в 
зависимости от пола Застрахованного лица.

НОВЫЙ состав пакета для женщин: E + ADOB 
(CC=CC по Е) + PI (СС=СС по Е) + W + FC (СС = 100 
000 грн.).

- КОНСТРУКТОРОМ - дополнительно к накопи-
тельной программе с другими рисковыми 
программами или без них при соблюдении 
соотношения 80% накопление/20% риски. Страхо-
вые Суммы: от 100 000/100/3000 грн. до 600 
000/600/7 000 грн.
- КОНСТРУКТОРОМ - без накопления с другими
рисковыми программами или как отдельную
программу.
Страховые Суммы:  от 100 000/100/3000 грн. до 600 
000/600/7 000 грн. Минимальная страховая
премия в год – 500 грн.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÌåòËàéô
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Ставка индексации на 2015 год установлена на 
уровне 8%. Данный индекс применяется к догово-
рам страхования, срок оплаты страховой премии 
по которым наступает в период с 1 января 2015 
года по 31 декабря 2015 года. На установление 
такого размера ставки индексации повлияло два 
фактора: официальный индекс инфляции, установ-
ленный Государственным Комитетом Статистики, 
и ситуация с платежеспособностью наших суще-
ствующих клиентов, которая в 2014 году значи-
тельно снизилась, о чём мы можем судить по коли-
честву клиентов, которые изъявили желание 
досрочно получить накопленные суммы Негаран-
тированного Бонуса и Специального Фонда 
Индексации в рамках соответствующего проекта.  

Таким образом, компания МетЛайф, принимая 
решение о размере ставки индексации, руковод-
ствовалась интересами и возможностями всех 
клиентов. Тем не менее, мы не исключаем случаев, 
когда ряд наших клиентов может посчитать ставку 
индексации, объявленную компанией, недоста-
точной для сохранения реальной стоимости денег 
во времени. Будучи клиент-ориентированной 
компанией, и понимая, что целью индексации 
является сохранение реальной стоимости денег 
во времени, компания МетЛайф всегда предлагала 
своим клиентам возможность дополнительно 
индексировать страховую сумму на случай дожи-
тия путем увеличения размера страховой премии, 
и, соответственно, размера страховой суммы по 
основной программе страхования жизни, которая 
предусматривает страховую выплату на случай 
дожития до окончания срока действия договора 
страхования. Например, если клиент хочет индек-
сировать страховую сумму на 15%, он может 
дополнительно к ставке 8% индексировать страхо-
вую сумму по основной программе на 7%, увели-
чив соответственно страховую премию.  При этом 
важно понимать, что в таком случае клиенту необ-
ходимо будет оплатить разницу между новой 
страховой премией и премиями за предыдущие 
периоды, а также 4% гарантированного инвести-
ционного дохода, рассчитанного на эту разницу, и 
заполнить форму о состоянии здоровья (UND 12). 

Мы сделаем расчёт суммы, необходимой для 
доплаты, после чего клиент сможет принять окон-
чательное решение о дополнительной индекса-
ции страховой суммы по основной программе 
страхования, которая предусматривает страховую 
выплату, в том числе и на случай дожития. 

Ставка 
индексации 
на 2015 год. 

05

Согласно стандартной процедуры, по тем Дого-
ворам страхования, которые действовали более 
3-х лет и  по которым не оплачена очередная
страховая премия в течение 90-та дней с надлежа-
щей даты оплаты, Компания производит выплату
Выкупной Суммы. При этом если Клиент или
родственник Клиента в телефонном   или любом
другом режиме сообщил о невозможности оплаты
последующей страховой премии в связи с участи-
ем Клиента (Страхователя) в АТО, выплата Выкуп-
ной Сумы будет отложена на срок до 6 месяцев с
правом восстановления полиса в этот период на
стандартных условиях.

Для восстановления договора страхования, 
кроме заявления и формы о состоянии здоровья, 
обязательно нужно будет также предоставить 
документ, подтверждающий участие Клиента в 
АТО в период неоплаты полиса. 

При этом если от Клиента будет получено 
заявление о прекращении действия договора со 
всеми необходимыми документами, оно будет 
обрабатываться по стандартной процедуре с 
последующей выплатой Выкупной Суммы.

Восстановление

договоров 
участников АТО.04

В случае если к Вам поступают подобные вопросы 
от клиентов, просьба обращаться в департамент 
индивидуальных продаж по телефону 8 800 301 
305, 8 800 305 301, 044-494-13-43. 

Клиенты, которые получают Выкупную Сумму, 
Дополнительный Инвестиционный Доход и 
Специальный Фонд Индексации в случае досроч-
ного прекращения действия договора страхова-
ния;

Клиенты, которые получают Дополнительный 
Инвестиционный Доход и Специальный Фонд 
Индексации в случаях конвертации Договора 
страхования в полностью оплаченной;

Клиенты, которые получают средства Специ-
ального Фонда Индексации и Дополнительного 
Инвестиционного Дохода, которые Клиент поже-
лал получить после 5-ти лет действия договора 
страхования;

Клиенты, которые получают страховую выплату 
по дожитию до окончания действия договора 
страхования.
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25 ноября 2014 вступили в силу изменения в 
Закон Украины «О предотвращении и противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, или финансированию 
терроризма». Такие изменения касаются опреде-
ления «публичного деятеля».

Публичные деятели - это соответствующие 
государственные служащие определенных 
категорий, перечень которых четко определен 
законодательством.

Поэтому теперь, согласно требованиям законо-
дательства Украины, страховые компании обязаны 
идентифицировать всех публичных деятелей, 
устанавливать источники их дохода, получать 
разрешение руководителя на заключение догово-
ра с такими лицами.

Если к консультанту обращаются с вопросами о 
последующем заключении договора страхования 
с публичным деятелем, консультант должен знать, 
что законодательством установлены требования к 
усиленной идентификации и определению источ-
ников дохода таких лиц. Соответственно, после 
получения заявления на страхование, специали-
сты компании, в случае необходимости, запросят у 
такого клиента дополнительную информацию 
путем направления письма с опросной анкетой 
установленного образца. 

Учитывая данную информацию, обращаем 
внимание на то, что:

Данная процедура установлена на законода-
тельном уровне и не является внутренней 
процедурой компании МетЛайф.

В случае, если Ваш клиент является публичным 
деятелем, никаких дополнительных или особых 
действий со стороны консультанта не требуется, 
компания самостоятельно обратится к клиенту за 
дополнительной информацией.

Несмотря на динамические изменения в 
законодательстве в последнее время, мы всегда 
стараемся минимизировать последствия и влия-
ние от этого на наших клиентов и сделать все 
возможное, чтобы ускорить выпуск полиса страхо-
вания.

Страхование 

публичных 
деятелей.

07
С начала 2-го квартала 2014 года к нам начали 

массово поступать запросы со стороны клиентов о 
досрочном расторжении договоров страхования 
жизни по причине временной невозможности 
платить страховые взносы или по причине острой 
временной необходимости в наличных денежных 
средствах. При этом, как первопричину таких 
запросов клиенты указывают не желание отказать-
ся от договора страхования жизни, а ухудшение 
экономической ситуации в стране, потерю рабоче-
го места, проблемы с возвратом депозитов из ряда 
банков и другие. Именно с целью сохранения 
договоров страхования жизни таких клиентов, 
МетЛайф решила пойти на беспрецедентный шаг 
навстречу своим клиентам, срок действия догово-
ров страхования жизни которых превышает пять 
лет, и предложить им получить 100% накопленных 
сумм Негарантированного Бонуса и/или 90% 
средств Специального Фонда Индексации. Также 
как вариант, МетЛайф может зачесть эти нако-
пленные суммы в уплату последующих страховых 
взносов.  Еще раз хотим подчеркнуть, что выбор 
остается за клиентом. Клиент может принять 
решение:

Оставить все накопленные средства по догово-
ру, так как будто он такого письма не получал; 

Получить накопленные суммы Негарантиро-
ванного Бонуса и/или средств Специального 
Фонда Индексации соответственно полученному 
письму путем предоставления заявления, копии 
паспорта и справки о присвоении идентификаци-
онного кода. Выплата соответствующих средств 
(после вычета налога на доходы физических лиц) 
будет осуществляться по системе  «Аваль - 
Экспресс» (АО «Райффайзен Банк Аваль») на протя-
жении 30 дней от даты получения МетЛайф заявле-
ния от клиента; 

Зачесть накопленные средства Негарантиро-
ванного Бонуса и Специального Фонда Индекса-
ции в уплату очередного страхового взноса.

Мы рассматриваем такой проект как пример 
клиентоориентированности для остального 
рынка, поскольку ради сохранения договоров 
страхования жизни клиентов в силе, готовы 
вернуть часть накопленных средств в это 
кризисное время, когда, как уже писалось выше, 
многие наши клиенты испытывают временные 
финансовые трудности, связанные с ситуацией в 
стране, а большинство участников финансового 
рынка не может выполнять в полном объеме свои 
обязательства перед клиентами. 

Возможность для клиентов

забрать накопленные суммы

ДИД и СИФ после 5 лет действия

договора страхования.
06

ÍÎÂÎÑÒÈ ÌåòËàéô
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«Присвоение MetLife первого места 
в нашем секторе бизнеса еще раз 
подтверждает тот факт, что MetLife 
является ведущей мировой компа-
нией по страхованию жизни и кор-
поративному страхованию», про-
комментировал Стивен А. Кандари-
ан, Председатель Правления, Пре-
зидент и Генеральный Директор 
компании. «Это признание принад-
лежит 65 000 сотрудникам MetLife 
за все, что они делают ради клиен-
тов и за ту ценность, которую они 
добавляют компании».

MetLife, Inc. (NYSE: MET) заняла первое место 
среди компаний по страхованию жизни и здоро-
вья в рейтинге «Самых успешных Компаний Мира» 
по версии журнала Fortune.

По мнению Fortune, список «Самых успешных 
Компаний Мира» - это безусловный показатель 
непревзойденной деятельности и репутации 
компании. 

Основными критериями при оценке являются: 
инновационность, управления персоналом, 
использование корпоративных активов, социаль-
ная ответственность, качество управления, финан-
совая устойчивость, долговременные инвестиции, 
качество товаров и услуг, а также глобальная 
конкурентоспособность. Исследовательская рабо- 
та проводилась с ноября по декабрь 2014 с участи-
ем более чем 4 тысяч руководителей, директоров 
и аналитиков по изучению рынков ценных бумаг.

«Присвоение MetLife первого места 
в нашем секторе бизнеса еще раз 
подтверждает тот факт, что MetLife 
является ведущей мировой компа-
нией по страхованию жизни и кор-
поративному страхованию», про-
комментировал Стивен А. Кандари-
ан, Председатель Правления, Пре-
зидент и Генеральный Директор 
компании. «Это признание принад-
лежит 65 000 сотрудникам MetLife 
за все, что они делают ради клиен-
тов и за ту ценность, которую они 
добавляют компании».

ÍÀÌ ÎÏßÒÜ
ÓËÛÁÍÓËÀÑÜ
Журнал Fortune оценил МetLife 
как «Самую успешную Компанию 
Мира» среди компаний 
по страхованию жизни и здоровья.
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406 страховых выплат в связи с дожитием 
Застрахованного Лица до окончания действия 
договора страхования жизни (общая сумма –  
17 608 657 грн.), 

82 страховые выплаты по программам долго-
срочного страхования жизни в результате смерти 
вследствие болезни (общая сумма – 3 660 291 грн.), 

26 страховых выплат в результате смерти 
вследствие несчастного случая (общая сумма – 
12 534 104 грн.), 

63 страховых выплат в результате постоянной 
нетрудоспособности вследствие несчастного 
случая (общая сумма – 950 847 грн.),                 

14 страховых выплат в результате критического 
заболевания (общая сумма – 545 000 грн.), 

892 страховые выплаты в результате хирургиче-
ского вмешательства и/или госпитализации (общая 
сумма – 2 006 904 грн.), 

137 страховых выплат в связи с переломами 
и/или ожогами в результате несчастного случая 
(общая сумма – 254 397 грн.)

131 случай освобождения от уплаты страховых 
премий при наступлении полной постоянной 
нетрудоспособности страхователя, 

28 страховых выплат по договорам страхования 
жизни заемщика (общая сумма – 233 240 грн.), 

284 страховые выплаты по групповым догово-
рам страхования жизни (общая сумма – 4 500 152 грн.)

Во всех случаях, в которых это предусмотрено, 
страховые выплаты включали, также, средства 
Специального инвестиционного фонда и 
заработанный Дополнительный инвестиционный 
доход, которые были начислены на момент 
наступления страхового события. 

Всего, за период 2003-2014 годы ЧАО "МетЛайф" 
осуществлено 6 340 страховых выплат на общую 
сумму 101 762 748 грн. 

Структура страховых случаев, по которым 
проводились страховые выплаты, выглядит так:

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
    ÁÞËËÅÒÅÍÜ

В период 
с 1 января по 31 декабря 2014 года

  ЧАО „МетЛайф” осуществило 
2 063 страховых выплаты 

на общую сумму 42 602 179 грн., 
в том числе: 

2014 ãîä

СТРАХОВОЕ СОБЫТИЕ 

Дожитие

Смерть вследствие болезни

Смерть в результате несчастного случая 

Критическое заболевание 

Хирургическое вмешательство и / или госпитализация 

Полная и постоянная нетрудоспособность страхователя

Переломы и/или ожоги в результате несчастного случая

Смерть заемщика по программе Credit Life 

КОЛ-ВО СЛУЧАЕВ

554

483

156

538

57

3 283

145

166

303

234

4

ОБЩАЯ СУММА

24 730 612 грн.

23 042 276 грн.

27 846 640грн.

6 034 068 грн.

2 684 210грн.

8 382 150 грн.

562 годовые премии

303 897грн.

6 090 243 грн.

1 299 107 грн.

38 988 грн.

Постоянная нетрудоспособность 
в результате несчастного случая 

Смерть/Травматическое повреждение и / или 
госпитализация/ Критическое заболевание/Инвалидность 
застрахованного лица по групповому договору

Полная и постоянная нетрудоспособность 
заемщика по программе Credit Life 



www.metlife.ua

3МОТИВАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

        Апрель, 2015   MetLife FACE TO FACE DIGEST  | 07  | 21

ÒÀÊ ÂÛ 
ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
èëè
ÎÒ ÈÍÔÀÐÊÒÀ?

Мотивация - это один из основных 
механизмов человеческого поведения. Мы 
мотивируем себя встать утром и пойти на 
работу, не есть сладкого и пойти 
заниматься спортом. Мы мотивируем 
других починить кран или вымыть пол, 
купить предлагаемый товар или работать 
более эффективно.
Метапрограмма "Мотивация К-ОТ" как раз 
описывает, как человек предпочитает себя 
мотивировать:  представляя, как будет 
хорошо, когда он сделает ту вещь, на 
которую он себя или кто-то его мотивирует 
(мотивация К), или как будет плохо, когда 
он эту вещь не сделает (мотивация ОТ)

ÐÅÖÅÏÒÛ ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ 
ÎÒ ËÓ×ØÈÕ

Есть мнение:
"Деньги просто делают жизнь комфортнее, но не заменяют саму 
жизнь!" / Вин Дизель
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Сотрудники «ЕВРОЛАЙФ Украина» вместе с 
МетЛайф продолжают покорять американский 
континент.       В этот раз наша географическая карта 
Америки «Здесь был ЕВРОЛАЙФ вместе с МетЛайф» 
расширилась еще на два города, знаменитых во 
всем мире своей уникальностью и неповторимо-
стью – Лос-Анжелес и Лас-Вегас.

После длительного перелета команда наших 
путешественников оказалась в Лос-Анжелесе – 
втором по численности населения городе США. 
Однако известен Лос-Анжелес во всем мире 
отнюдь не численностью своих граждан, а тем, что 
является колыбелью телевидения, музыки и, 
особенно, кинематографии, подарившей миру 
множество кинозвезд и кассовых фильмов. 

Прогуливаясь улицами Лос-Анжелеса, Евролай-

фовцам посчастливилось пройтись по Голливуд-
ской «Аллее славы» и прикоснуться к «святая 
святых» Голливуда – к пятиконечным звездам, 
внутри которых выгравированы имена самых 
известных представителей индустрии развлече-
ний.

Конечно же, не остался без внимания и район 
Беверли-Хиллз, полюбившийся многим нашим 
соотечественникам после просмотра одноименно-
го с ним сериала «Беверли-Хиллз». 

Но ярым приверженцам индустрии развлече-
ний всего этого удовольствия было мало, и они 
направились в «город в городе» – на киностудию 
Universal Studio, где получили полный фейерверк 
эмоций: воочию увидели, как Голливуд снимает 
свои кассовые фильмы, поучаствовали в битве 

«Здесь был ЕВРОЛАЙФ 
вместе с МетЛайф» 

ÍÀØÈ
ÇÂÅÇÄÛ 

ÃÎËËÈÂÓÄÀ
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Кинг-Конга с первобытными динозаврами, а 
также получили порцию адреналина на 
всевозможных аттракционах.
Но самое увлекательное было еще впереди – 
Лас-Вегас и потрясающий Гранд-Каньон.

Лас-Вегас – это «мегаполис игровых авто-
матов» и не только… Центр Лас-Вегаса – 
сердце игрового гиганта – гордо представлен 
тридцатью огромными отелями-небоскреба-
ми с количеством номеров около 3-4 тысяч в 
каждом. Каждый из отелей – это неповтори-
мое по архитектуре здание – здесь можно 
увидеть и Эйфелеву башню, и средневековый 
замок короля Артура, и Пирамиду Хеопса и 
многое-многое другое. 

Отель в Лас-Вегасе – это целый город, в 
котором есть все, что необходимо для данно-
го вида отдыха: целые холлы игровых автома-
тов, кинотеатры, выставочные залы, где 
выставляют свои экспонаты самые знамени-
тые музеи мира, магазины мировых брендов, 
рестораны, салоны и т.п. Особенно позабавил 
наших туристов отель, на втором этаже кото-
рого обосновалась Венеция с ее домиками, 
улочками, уютными кафешками и, что самое 
интересное, с ее знаменитыми венецианскими 
каналами, по которым гондольеры перевозят 
своих пассажиров, распевая при этом оперетты 

МОТИВАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

на итальянском языке.
Удивительным контрастом после всего 

этого «продукта цивилизации» стало посеще-
ние Гранд-Каньона – одного из самых глубо-
ких каньонов мира. Это уникальный уголок 
нетронутой природы – все, что осталось 
коренному населению Америка, индейцам, в 
наследство от их предков… 

От массивности и величия этого творения 
природы просто дух захватывает. Скалы, 
ущелья, между которыми текут красно-корич-
невые воды реки Колорадо. Они настолько 
большие, что пролетающий на их фоне экскур-
сионный вертолет кажется крошечной 
мушкой, которую едва удается разглядеть в 
объектив фотоаппарата. А заведует всем этим 
чудом природы колоритный индеец – старей-
шина местного племени индейцев, которые 
проживают в резервации на территории этого 
объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

А «на закуску» был Нью-Йорк с посещением
ЦО MetLife – грандиозного, помпезного поме-
щение, каждый сантиметр которого отобража-
ет историю и мощь самого крупного страхов-
щика в мире. 

3

ÍÀØÈ ÇÂÅÇÄÛ ÃÎËËÈÂÓÄÀ 
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Ведь именно 15 лет назад в далеком 1999 году 
открылись первые компании «ЕВРОЛАЙФ» в Украи-
не и Болгарии, а затем в 2004 году в Молдове и в 
2005 году в Латвии и Литве. Великолепная столица 
Венгрии заранее подготовилась к встрече «юбиля-
ров», нарядившись в рождественские гирлянды, 
шумные ярмарки и яркие витрины. В воздухе 
витало ощущение праздника, предвкушение чудес 
и сюрпризов! И они не заставили себя долго ждать!

28 ноября неизменный и гостеприимный 
конгресс-холл отеля «Новотель» превратился в 
огромный «оживший» логотип компании «ЕВРО-
ЛАЙФ». 

Наряды гостей в сине-бело-черной гамме, 
убранство зала, музыка – каждая деталь не давала 
забыть участникам праздника о Дне Рождения 
любимой компании. 

В своих приветственных речах руководители 
«ЕВРОЛАЙФ» и компаний-партнеров, помимо 
традиционного подведения итогов года и планов 
на будущий год, от всей души поздравляли 
«именинника» и высказывали искренние 
пожелания процветания еще не на одно 
15-летие!

Рождественский Конгресс в Будапеште из года в год остается одним из 
самых ожидаемых, грандиозных и волнительных событий для сотрудников 
всех стран «ЕВРОЛАЙФ Групп». Но в этом году торжественность этого 
действа просто зашкаливала, поскольку Конгресс 2014 стал местом 
празднования 15-летнего юбилея концерна «ЕВРОЛАЙФ Групп». 

ÆÅËÀÍÈß

ÂÐÅÌß
 ÇÀÃÀÄÛÂÀÒÜ

èìåííî 15 ëåò íàçàä
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В этом году «ЕВРОЛАЙФ Украина» собрала
достойный урожай наград – новые директора 6-го 
и 8-го уровня, номинанты и победители церемонии 
«Eurolife Star 2014», победители конкурса «Большое 
путешествие ЕВРОЛАЙФ на Карибы» – во всех этих 
категориях «евролайфовцы» из Украины заняли 
свои достойные места. 

Ну и, конечно же, главной интригой вечера по 
традиции была категория «Лучшая страна ЕВРО-
ЛАЙФ 2014». Каждая из стран «ЕВРОЛАЙФ Групп» 
надеялась получить заветного оскара! 

Ну а заслуженным победителем кото-
рый год подряд стала «ЕВРОЛАЙФ Украи-
на»! 

Ликование, вспышки фотокамер, счастливые 
лица победителей навсегда останутся в памяти 
всех, кто разделил с «ЕВРОЛАЙФ Украина» радость 
победы!

Завершением торжественной части празднич-
ного вечера стало чествование директоров, 
которые стояли у истоков создания концерна 
«ЕВРОЛАЙФ Групп», и все эти 15 лет рука об руку 
шли с любимой компанией, всецело отдаваясь 
работе. 

Ну и какой же День Рождения без именинного 
торта?! Многоярусный сине-белый красавец-торт 
стал поистине главным сюрпризом вечера, появив-

шись под вспышки фейерверков буквально из 
ниоткуда на глазах у изумленных гостей!

Ну а дальше были танцы до упада под выступле-
ние мега-драйвовой группы «Smile Rock Circus», 
снимки на память, море веселья, общения и пози-
тива!!!

Together on the Top, EUROLIFE! 

Äî íîâûõ âñòðå÷, Áóäàïåøò!

ÂÐÅÌß ÇÀÃÀÄÛÂÀÒÜ ÆÅËÀÍÈß
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* Олег Глечиков

"Карибский рай... Сады Айберостар..."
Прелестный вечер обнял твои плечи.
И даже надоедливый комар,
Не может нам испортить этот вечер! *

DS ÑÒÀÐËÀÉÔ
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В Карибском море лежит остров 
Гаити, территорию которого 
занимает два государства. Одно 
из них, как не трудно догадаться − 
собственно Гаити, а другое − 
Доминиканская республика. 

Доминиканская республика ведет свое начало 
с 1844 года. И сегодня её можно охарактеризовать 
как «рай на земле».  Приезжающие сюда миллио-
ны туристов не могут ошибаться. Чего стоит одна 
лишь погода в Доминикане? Здесь царит вечное 
лето, притом лето комфортное и мягкое. В стране 
есть несколько крупных курортов с едва ли не 
идеальными условиями для отдыха. Кстати говоря 
об отелях на Карибах — рекордсмен по их числу 
именно Доминиканская республика. 

Сюда же заходят огромные океанические 
лайнеры, привозящие тысячи туристов ежегодно. 
В нашем виртуальном туре можно увидеть один из 
таких лайнеров Costa Atlantica, который является 
братом небезызвестного Costa Concordia, затонув-
шего в 2012 у берегов Италии. 

Пляжи Доминиканы являются ее «визитной 
карточкой». Коралловые рифы на Карибах не 
редкость, но в Доминикане они — самые богатые. 
Нетронутая роскошная природа, чистые реки, 
самобытная культура, множество исторических 
памятников, в том числе занесенных в список 
наследия ЮНЕСКО — все это Доминиканская 
республика.
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Доминиканская республика — это пляжный 
отдых по высшему разряду в антураже всевоз-
можных карибских праздников и карнавалов. 
Доминикана славится очень чистым морем и 
пляжами из белого песка, расположенными в 
лагунах, укрытых от волн океана коралловыми 
рифами. 

В целом же, Доминиканская Республика собра-
ла на своих просторах много всего красивого: 
красивые пейзажи на суше и под водой, красивые 
старинные здания.

Пунта-Кана – крупнейший и самый известный 
туристический регион Доминиканы. Находится в 
восточной части о. Гаити, в 150 км от столицы 
страны, и включает в себя несколько курортов: 
одноименный, Кап-Кана, Баваро, Уверо-Альто. 32 
км жемчужно-белых коралловых пляжей, мангро-
вые леса, кокосовые пальмы и прозрачная изум-
рудная вода сделали это место особенно востре-
бованным среди отдыхающих. 

Дословно название региона переводится как 
"место встречи всех пальм". В качестве курорта он 
стал развиваться еще в 70-х годах прошлого века 
и быстро обрел популярность по многим причи-
нам: нет сильных ветров, благоприятный климат 
(мягкий морской тропический), красивая экзоти-
ческая природа, возможность купаться и в Атлан-
тическом океане и в Карибском море.

И именно в этом райском уголке решили
провести очередной директорский семинар (DS) 
лидеры компании Старлайф. 30 директоров 
отправились в Доминикану, где провели неделю с 
10 по 17 декабря 2014 года. Проживание было 
организовано в одном из лучших отелей Barcelo 
bavaro palace deluxe 5*. 

Во время этой поездки директора могли не 
только с пользой для работы провести время, 
обсуждая свои рабочие планы, но и получить 
пользу для тела и здоровья, наслаждаясь прекрас-
ным климатом, ласковым солнцем и изумрудно 
чистой водой.

 Мы искренне рады тому факту, что в нашем 
бизнесе люди могут работать и отдыхать одновре-
менно, получая колоссальное удовольствия от 
общения друг с другом. 

Пусть этот директорский семинар 
запомнится надолго его участникам. 
Мы желаем, чтобы и будущие 
мероприятия компании Старлайф 
проходили в не менее прекрасных и 
экзотических местах.
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Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ ÊÎÐÀÁËÈ
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Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас
Крик чаек за кормой, сиянье синих глаз.

ÊÐÓÈÇ ÑÒÀÐËÀÉÔ
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років успіху
в Україні

36 | 07 | MetLife FACE TO FACE DIGEST   Апрель, 2015 www.metlife.ua

МОТИВАЦИЯ ПАРТНЕРОВ3

23 января 2015 года 
в концерт-холле «Оазис» 

состоялось долгожданное собы-
тие – конгресс компании Стар-
лайф. 

В этом году он был особенным, 
потому что это был 5-й юбилей-
ный конгресс. 

За эти 5 лет компания Стар-
лайф не только показала хоро-
ший старт, но и сумела достичь 
просто неимоверных результа-
тов, которым удивляется весь 
украинский рынок. 

Поэтому этот вечер прошёл 
под очень правильным лозунгом 
– 5 ЛЕТ УСПЕХА. Рост компании
Старлайф действительно являет-
ся сегодня примером для многих,
ведь это компания прогнозиро-
вано и планомерно увеличивает
объем продаж из года в год, из
месяца в месяц, не давая себе
расслабиться или остановиться
ни на один день.
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Старлайф – это команда настоящих патриотов 
Украины, поэтому символом этого вечера стала 
любовь к своей стране и гармоничное сочетание 
синего и жёлтого цветов во всём – начиная от наря-
дов, заканчивая живыми цветами на столах. Зал, 
который просто излучал настроение праздника, с 
нетерпение ждал прибытия гостей, которые по 
красной дорожке, усеянной звёздами, поднима-
лись к непосредственному месту проведения 
конгресса. Ну а когда все собрались и заняли места 
за своими столами, на сцене появилась обворожи-
тельная ведущая – полюбившаяся всем ещё с 
прошлого года, звезда телешоу «Танцуют все», 
Лилия Ребрык. Настоящим драйвом стало появле-
ние в зале учредителей компании, прибывших в 
белом лимузине, как полагается элите компании. 
Своих лидеров участники встречали бурными 
аплодисментами под грохот специально подготов-
ленных картонных гармошек, которые придали 
этому действу просто ошеломляющий эффект. А 
уже через несколько секунд в зале погас свет и 
сцена просто «взорвалась» под звуки гимна Украи-
ны, который в необычном исполнении презенто-
вал молодой украинский талант Никита Рубченко и 
его группа, что и стало торжественным открытием 
вечера. Далее, уже по традиции, со сцены произ-
несли поздравительные речи директор Старлайф 
Иван Украинцев, а так же Директор департамента 
индивидуальных продаж МетЛайф Украина Инна 
Белянская и Глава канала прямых продаж региона 
Восточной и Южной Европы МетЛайф Никос Даска-
лакис. 

Ну а после этого началась та часть вечера, ради 
которой, собственно, и организуется конгресс – 
церемония награждения лучших по результатам 
2014 года. А поскольку компания Старлайф в 2014 
году показала просто неимоверные результаты, то 
и номинаций и победителей в них было больше 
обычного. Кроме уже привычных награждений в 
номинациях лучший старт, лучшие по количеству 
личных единиц, лучшие по количеству клиентов, 
лучшие по качеству обслуживания клиентов, 
лучшие консультанты и директора 4, 5, 6, 7, 8 уров-
ней, награждения директоров закрывших новый 
директорский уровень, было несколько номина-
ций, которые стали новыми. Одной из таких номи-
наций стало награждение 15-ти директоров, осно-
вавших новые собственные Start up семинары в 
2014 году. Также в рамках этого конгресса были 
награждены чеками на покупку автомобилей побе-
дители в конкурсе «Выиграй свой автомобиль» - 5 
счастливчиков гордо держали в руках чеки на 
общую сумму 1 млн. 125 тыс. грн.  Но самой боль-
шой интригой стала номинация под названием Чек 
года – на сцене перед нами стояли 5 сотрудников, 
которые в 2014 году каждый на своём уровне 
сумели заработать самую большую заработную 
плату за один месяц:

Консультант 4 уровня - 30 000 грн.
Консультант 5 уровня - 67 000 грн.
Директор 6 уровня - 200 000 грн.
Директор 7 уровня - 188 000 грн.
Директор 8+ уровня - 675 000 грн.

ÐÎÊ²Â ÓÑÏ²ÕÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²
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Ну а когда все победители этого вечера стояли 
на сцене, аплодисменты и фейерверки не прекра-
щались ещё долго – кто-то радовался за своих 
коллег, кого-то переполняло за них чувство гордо-
сти, а кто-то просто обещал себе в следующем году 
стоять на этой сцене. 

После официальной части гостей ждал прекрас-
ный банкет, теплое общение в кругу коллег и 
друзей одновременно, яркая фотосессия, дегуста-
ция коктейлей на ледяном баре, выполненном в 
форме логотипа компании. Приятным сюрпризом 
стало бармен шоу, на протяжении которого 
артисты удивили всех настоящим мастерством и 
доказали, что виртуозное приготовление коктей-
лей – это необычайно красивое и увлекательное 
шоу, которое так же требует не один год трениро-
вок.

Музыкальным подарком этого года стало высту-
пление Alyosha - удивительной артистки, которая 
представляла Украину на конкурсе Евровидения в 
2010 году. Она, как и все участники конгресса, 
патриот нашей страны и несёт её культуру гордо и 
достойно. В момент выступления на сцене сотруд-
ники Старлайф и артистка устроили настоящее 
импровизированное шоу.

Ну а кульминацией развлекательной части стал 
вынос праздничного торта. Этот момент обычно 
все ждут не просто ради десерта. Те, кто на 
конгрессе не первый раз, знают, что именно в этот 
момент на сцену поднимутся учредители компа-
нии, которые произнеся самые тёплые слова, 
торжественно разрежут торт. А самое приятное – 
это видеть, что в этой части вечера с каждым годом 
на сцене оказывается все большее количество 
людей. 

Бурные танцы во время дискотеки казалось, 
могли длится вечно, если бы не начало семинаров 
уже на следующее утро в разных уголках Украины, 
потому что Старлайф знает – расслабляться нельзя 
ни на минуту. Они празднуют, но ни на секунду не 
забывают про работу. Не потому что так надо, а 
просто потому, что они её по-настоящему любят.

Конгресс Старлайф – это всегда задор, веселье, 
торжество, красота….. Но, говоря об этом конгрес-
се, почти все его участники определили этот 
конгресс одним словом – ДУШЕВНЫЙ. И мы хотим, 
чтобы все делали свою работу с душой, как это 
делает Старлайф, тогда и работа в удовольствие, и 
праздники от чистого сердца.

До следующего конгресса, СТАРЛАЙФ!!!
Just up to the stars!!!

P.S. И НЕ ЗАБЫВАЕМ ШЕВЕЛИТЬ 
ПОРШНЯМИ ( цитата:) )
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Именно в эту страну отправились 25 лучших 
продавцов BROKER SERVICE GROUP! По прилету в 
ОАЭ показалось, что это сказка… Встреча в аэро-
порту с цветами и улыбками, трансферт в одну из 
лучших гостиниц  Fairmont The Palm 5*… Но на 
этом сказка точно не закончилась! За пять дней 
участниками поездки было посещено четыре 
экскурсии! При чем, одна лучше другой! Отдых в 
ОАЭ запомниться надолго! Такого насыщенного 
графика отдыха еще не было! Началось все с 
посещения Бурдж-Халифа – одного из самых высо-
ких зданий мира… Так высоко, что аж дух захваты-
вает… Высота 162 этажа, 828 метров. Панорама 
зачаровывала! Следом группа посетила Музыкаль-
ный фонтан Дубай — поистине сказочное произве-
дение рук архитекторов и инженеров, которое 
представляет собой настоящую феерию света, 
звука и воды. Этот фонтан, один из самых больших 
и высоких в мире, ведь высота его струй достигает 
150 метров, что равняется высоте 50-этажного 
дома. В один из дней состоялась замечательная 
поездка в пустыню на джипах! Такую экстремаль-
ную езду могут выдержать только, воистину, 
лучшие продавцы! Море эмоций и адреналина 
сменила вечерняя программа в пустыне с танцами, 
угощением и развлекательной программой. 
Сотрудники  BROKER SERVICE GROUP не упустили 
возможности побывать и в лучшем аквапарке 
Европы и Ближнего Востока – Аквапарке Atlantis! 
Все, от мала до велика, спускались с горок, резви-
лись в бассейнах, путешествовали по волнам, 
много смеялись и веселились. А для самых смелых 
(и не очень!) был устроен кастинг под лозунгом 
«Хочешь быть Директором? Спускайся!» с самой 
крутой и длинной горки!  И как вы думаете, кто 
спустился? Абсолютно все!!! Теперь с уверенно-
стью ждем закрытия шестого уровня этих сотруд-
ников!

Эта поездка была точно незабываемой! 
Все получили массу положительных 
эмоций и удовольствия! До сих пор счаст-
ливчики, принявшие участие в этом путе-
шествии, вспоминают её с неподдельным 
восторгом!

Объединенные Арабские Эми-
раты – удивительная страна со 
знаменитыми фешенебельными 
курортами и восхитительными 
пейзажам, это «жемчужина» 
востока и прекрасный райский 
оазис, большей частью создан-
ный руками человека среди 
вечных песков. 

Объединенные Арабские Эми-
раты – это и жаркое весь год 
солнце, и ласковое море, омы-
вающее благоустроенные пес-
чаные пляжи, и сказочные 
коралловые рифы, и красные 
пески пустыни, напоминающие 
марсианские пейзажи, и пестрые 
оазисы, и вулканические озера. 

Объединенные Арабские Эми-
раты – удивительная страна со 
знаменитыми фешенебельными 
курортами и восхитительными 
пейзажам, это «жемчужина» 
востока и прекрасный райский 
оазис, большей частью создан-
ный руками человека среди 
вечных песков. 

Объединенные Арабские Эми-
раты – это и жаркое весь год 
солнце, и ласковое море, омы-
вающее благоустроенные пес-
чаные пляжи, и сказочные 
коралловые рифы, и красные 
пески пустыни, напоминающие 
марсианские пейзажи, и пестрые 
оазисы, и вулканические озера. 

ÌÓÇÛÊÀ
ÑÔÅÐ 



www.metlife.ua Апрель, 2015   MetLife FACE TO FACE DIGEST  | 07  | 41

3МОТИВАЦИЯ ПАРТНЕРОВ



42 | 07 | MetLife FACE TO FACE DIGEST   Апрель, 2015 www.metlife.ua

МОТИВАЦИЯ ПАРТНЕРОВ3

тора Радована Юрковича – VIP-card BROKER 
SERVICE GROUP, которая даст прекрасную возмож-
ность ее обладателям много путешествовать по 
Европе!

Новые сотрудники получили информацию от 
лучших лекторов компании, имели честь участво-
вать в задорном флеш-мобе, взять уроки Ча-ча-ча, 
и, конечно же,  получить сертификаты участников 
Start Up!
Мы желаем ошеломительного успеха 
компании BROKER SERVICE GROUP! Пусть 
намеченные цели достигаются, рост 
структур ускоряется, ну, а результаты - 
удваиваются!

В канун Крещения собираются лучшие пред-
ставители компании со всех уголков Украины, для 
того чтоб вместе провести самый масштабный 
семинар года! На этом семинаре было много 
смеха, подарков и сюрпризов! 

Самым важным событием семинара стало 
поздравление «новоиспеченного» Директора – 
Абремской Инны! Она очень уверенно и настой-
чиво двигалась к этой цели! Компания BROKER 
SERVICE GROUP с огромным удовольствием 
приняла ее в свои ряды Директоров, которые 
являются «двигательной» силой компании.

Для лучших сотрудников компании было 
объявлено множество новых мотиваций: поездки 
в Татры, в Прагу, в Карпаты…. Ну, и уникальным 
бонусом стала мотивация от Генерального Дирек-

17-18 января 2015 года гостиница «Русь» открыла двери для
сотрудников компании Broker Service Group!
Повод был основательный – Всеукраинский Start Up семинар!
Такие семинары стали уже традиционными, но каждый раз –
долгожданными!
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В прекрасном банкетном зале комплекса собра-
лись более 130 сотрудников, которые ещё перед 
началом официальной части имели возможность 
насладиться прекрасным фуршетом и пообщаться 
с коллегами в неформальной, как говориться, не 
семинарской, обстановке. 

Открытием вечера, уже традиционно, стало 
общее исполнение гимна компании, что задало 
празднику особое настроение и ощущение 
действительно одной сплочённой семьи. Перед 

началом церемонии награждения Председатель 
Правления компании Роман Грень произнёс 
прекрасную речь, после чего поздравить компа-
нию имели возможность и представители партне-
ров. Но главной частью вечера,  которую все ждали 
с нетерпением, была всё-таки церемония поздрав-
ления и вручения заслуженных наград лучшим 
сотрудникам, в ходе которой были отмечены 
лучшие представители по итогам прошлого года на 
каждом уровне.

ÏÐÎÌ×ÀËÑß ÃÎÄ –
×ÒÎ ÆÄ¨Ò
     ÍÀÑ ÄÀËÅÅ?

Всё впереди. И год минувший, 
Хотим мы или не хотим, 
Нам не вернуть – и будет лучше 
Любезно попрощаться с ним. 
И весь букет событий за год, 
Удач, побед, сомнений, слёз, 
Комедий, драм, волшебных грёз, 
Суровых слов,
прелестных взглядов 
Припомним живо и тепло 
В кругу друзей, где так везло.

7 февраля 2014 года недалеко от Львова, в отельном комплексе 
Галицкая Корона, состоялся итоговый новогодний семинар 
компании Родинні Інвестиції, целью которого было подвести итоги 
ушедшего 2014 года, отметить лучших сотрудников и, конечно же, 
поставить цели и задачи на следующий год. 
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Мы искренне желаем компании 
Родинні Інвестиції успешного, а 
главное, мирного 2015-го года.

Пусть в 2015 году результаты 
будут ещё лучше, пусть всё 
запланированное воплотиться 
в жизнь. 

Мы верим в Вас 
и не сомневаемся, что в 
настоящей семье, где царит 
тепло и уют, всё, несомненно, 
будет ХОРОШО.

ÏÐÎÌ×ÀËÑß ÃÎÄ – ×ÒÎ ÆÄ¨Ò ÍÀÑ ÄÀËÅÅ?

Ну а после официальной части участники вечера 
могли наслаждаться отменной едой и выступлени-
ем артистов, которые дарили гостям хорошее 
настроение, танцами и праздничным тортом. На 
протяжении всего вечера были слышны аплодис-
менты,  звон бокалов, искренние поздравления 
друг друга с праздником. 
Несмотря на то, что сейчас Украина переживает 
непростые времена, мы рады, что есть люди, 
которые помогают жителям нашей страны полу-
чить финансовою защиту, которой так не хватает 
нам сегодня. Поэтому, они несомненно заслужили 
на этот праздник. 
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Чьё сердце мятежное не покорит 
Таинственный остров по имени Крит!
Обласканный солнцем, целованный морем, 
Здесь каждый встречный улыбчив, доволен, 
Здесь каждый влюблённый в раздумье грустит  
И молятся горы: храни остров Крит! **

3МОТИВАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

Quod licet Jovi  non licet bovi* 

* Quod licet Jovi (Iovi) non licet bovi – лат.  «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»
** Светлана Сорофанова

ÎÑÒÐÎÂ•ÌÈÔ

что располагает к неспешности, расслаблению и 
отдыху.

Крит – самый крупный остров Греции, колыбель 
Минойской цивилизации, одной из самых древних 
цивилизаций на земле – это настоящий рай для 
туристов, ищущих незабываемых впечатлений и 
настоящий, комфортный отдых. Первоклассные 
отели, ненавязчивый, но очень заботливый сервис, 
интересные путешествия по Криту превращают 
отдых в череду непрекращающихся удовольствий. 
Здесь отыщется место любителям спокойного, 
семейного отдыха в уютном отеле с видом на 
нежно-бирюзовое море. Найдут свой уголок 
спокойствия и те, кто ищет уединения и слияния с 
величественной, первозданной природой острова. 
Те же туристы, кто предпочитает активный образ 

Греция – страна, где солнце согревает жителей 
практически круглый год. Лазурное море, золоти-
стые пляжи, белые дома, аромат кофе и хвойных 
растений – эта неповторимая атмосфера распола-
гает к незабываемому отдыху. А памятники архи-
тектуры пропитаны почти осязаемым духом вели-
кой Эллады. Стоит заговорить о Греции, как сразу 
на ум приходит всесильные Олимпийские боги во 
главе с Громовержцем Зевсом, восседающим на 
высоком троне в своих чертогах на вершине 
Олимпа, или гомеровские герои, философы древ-
ности и искусные ваятели античных времен. А еще 
Греция ассоциируется с теплым солнцем, лазур-
ным морем, белыми домами, ароматом кофе со 
стаканом холодной воды и  разнообразными 
вечерними развлечениями – в общем, со всем тем, 
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жизни, найдут на Крите всевозможные веселые и 
спортивные развлечения, увлекательные походы 
по уникальным в своей красоте местам. Водные 
развлечения, плавание, винд и кайтсерфинг – 
отдых на Крите все это может предложить. 

Нереально прекрасные красоты и чудеса 
подводного мира могут открыть занятия дайвин-
гом, кстати, многие отели предоставляют необхо-
димое оборудование всем желающим постичь это 
занятие. 

Но самое главное, зачем сюда ежегодно приез-
жают тысячи туристов, это не просто первокласс-
ный курорт, и чистое, нежное море, это возмож-
ность воочию увидеть колыбель цивилизаций, 
посетить места, упомянутые в мифах Древней 
Греции, познакомиться с героическим и легендар-
ным прошлым острова. Недаром остров Крит 
считается родиной Зевса, местом, где родился и 
вырос отец всех богов, спрятанный своей матерью 
от жестокого отца. Мифические Дедал и Икар, 
ужасный Минотавр в своем загадочном лабиринте 
– все это Крит. На острове много прекрасных, но
разрушенных стихиями и временем дворцов, где
жили и правили легендарные цари, крепостей,
которые успешно или не очень защищали жителей
острова Крит от набегов пиратов и завоевателей.
На Крите много исторических памятников из
разных эпох, династий. Таким образом, отдых на
острове Крит – это прекрасная возможность
совместить прибрежные развлечения и замеча-
тельные путешествия по уникальным местам.

Именно на Крит, в этот райский уголок и отпра-
вились лучшие сотрудники компании ОВБ. Для 
того, чтобы эта поездка была не только увлекатель-
ной, но и комфортной, мы выбрали для неё время 
бархатного сезона. С 7 по 11 сентября победители 
конкурса от МетЛайф имели прекрасную возмож-
ность отдохнуть от рабочей суеты на сказочном 
Крите. Для отдыха мы выбрали один из лучших 
5-звездочных отелей курорта - Grecotel Club Marine 

ÎÑÒÐÎÂ•ÌÈÔ
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Palace, который порадовал наших гостей прекрас-
ными условиями проживания, замечательными 
напитками и отменной кухней, собственным 
пляжем и просто отменным сервисом, что имеет 
очень важное значение во время отдыха. Помимо 
купания, наслаждения тёплыми лучами солнца, 
пляжных развлечений, участники имели возмож-
ность отправиться на увлекательную экскурсию на 
большом теплоходе, вмещавшем более тысячи 
туристов. Недалеко от побережья северо-западной 
части острова Крит расположены два маленьких 
необитаемых острова, известные как острова Грам-
вуса. Небольшой дикий скалистый островок с 
минимумом растительности называется Агия Грам-
вуса. Второй остров - Имери Грамвуса примечате-
лен более мягкими ландшафтами, хорошим 
пляжем и гаванью. На Имери Грамвуса сегодня 
можно увидеть останки венецианских фортифика-
ционных сооружений и руины зданий, которые 
были построены критскими повстанцами, обитав-
шими на острове во время Греческой войны за 
независимость (1821—1830). Между островом и 
побережьем Крита расположена живописная 
лагуна Балос, где встречаются воды трех морей – 
Эгейского, Ионического и Ливийского. Чистейшая 
вода играет на солнце множеством различных 
красок, а цвет песка варьируется от белого до 
приятного розового оттенка. Сегодня острова 
Грамвуса и лагуна весьма популярны и привлека-
тельны для туристов, именно поэтому мы просто 
не смогли отказаться от возможности показать эту 
красоту нашим участникам.

Самый лучший отдых тот, что приносит 
удовольствие. В этом плане Крит превзой-
ти трудно. А если отдых приносит удоволь-
ствие, значит, он останется в памяти 
навсегда. Хочется верить, что эта поездка 
стала незабываемой для её участников, по 
крайней мере, мы во время её организа-
ции очень старались, чтобы так и было. Мы 
желаем всем сотрудникам компании ОВБ 
новых продаж = новых побед в конкурсах 
= новых путешествий = новых впечатле-
ний и удовольствия от жизни.
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По прибытию гости были поселены в одном из 
лучших отелей Дюссельдорфа  Maritim Hotel, где 
гости могли не только комфортно отдохнуть, но и 
набраться сил, посетив прекрасный СПА центр и 
бассейн. Кроме этого, те, кто попал в Дюссельдорф 
впервые, имели прекрасную возможность восполь-
зоваться обзорной экскурсией по этому прекрасно-
му городу. 

Сама церемония награждения вечером прохо-
дила в концерт-холле отеля, поэтому гостям не 
пришлось тратить время и силы на дорогу. Прекрас-
но оформленный зал, сияющая софитами сцена, 
живые цветы на столах и сама атмосфера праздника 
делали ожидание начала ещё более волнительным. 
Вечер был торжественно открыт выступлением Tron 
Dance Group. Танцоры из Братиславы, одежда 
которых покрыта лэд-лампочками, подарили непо-
вторимое визуальное и аудиальное зрелище – 
спектакль света, который никого не оставил равно-
душным и уже с этого момента было понятно, что 

вечер обещает массу позитивных эмоций и прият-
ных сюрпризов. 

Во время официальной части прозвучали необы-
чайно мотивационные речи руководителей холдин-
га самых высоких рангов, в том числе Председателя 
Правления Михаеля Рентмайстера и Члена Правле-
ния Марио Фрайса, а также многих других высоко-
поставленных должностных лиц компании. А далее 
на сцену поднимались один за другим сами вино-
вники торжества - победители во множестве номи-
наций, лучшие из лучших финансовые консультанты 
холдинга. Представители 14 стран получали свои 
заслуженные награды и не могли сдерживать 
эмоции, когда зал одаривал их бурными аплодис-
ментами. Они для этого много работали, и они это, 
безусловно, заслужили.

Ну а после окончания официальной части 
прекрасное настроение гостям дарили певица 
Cascada, которая исполнила всеми известные из 
Евровидения хиты "Evacuate the dance�oor" и 
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6 декабря 2014 года в немецком городе Дюссельдорф состоялось 
грандиозное мероприятие – Ночь Награждения лучших сотрудников OVB. 
Вечеринка прошла под девизом «Feel the beat». Всего на мероприятие было 
приглашено более 900 сотрудников компании OVB. От Украины 
возможность принять участие в этом грандиозном празднике выпала 11 
лучшим представителям во главе с директором ОВБ Украина Дмитрием 
Маликом. Как отмечают все участники, организация мероприятия прошла 
на самом высоком уровне. 



"Glorius", и группа Madcon, исполнившие свои 
всемирно известные хиты "Beggin" и "Glow". Арти-
сты зарядили зал энергией. Ну а энергия всегда 
понадобится на танцполе, потому что дискотека в 
ОВБ длится обычно до утра. И эта ночь не стала 
исключением.

Каждый, кто стал свидетелем этого неимоверно-
го праздника, никогда его не забудут и, наверняка, 
будут делать всё для того, чтобы ещё не раз попасть 
сюда, ведь такие мероприятия мотивируют и дают 
силы для того, чтобы ставить перед собой новые 
цели и, несомненно, их достигать. 

 

Мухамедова Виктория 
«ОВБ Алфинанц Украина»

Рождественское и предновогоднее настроение 
ощущалось с самого начала: железнодорожные 
вокзалы и аэропорт каждого города радовали 
весело наряженными ёлками, искрящимися 
гирляндами, улыбающимися Санта-Клаусами и 
жизнерадостными пассажирами. За три дня я 
побывала в 5 городах! Маршрутная карта выгляде-
ла так: Луцк – Киев – Мюнхен – Дюссельдорф – 
Франкфурт – Киев – Луцк. Перелеты из одной 
страны в другую, из одного города в другой были 
настолько комфортны и приятны, что я была 
согласна сделать еще 10 взлетов и посадок. 
Дюссельдорф встретил теплой и сухой погодой, на 
термометре +7 (в Киеве, когда вылетали в 4 утра, 
было -22 градуса по Цельсию) и сразу появилось 
ощущение, что прилета на курорт.

Первое впечатление при поселении в отель 
«MARITIM» -  Празднично! Красиво! Современно! Со 
вкусом! Организаторы мероприятия постарались, 

чтобы все было сделано с максимальным удоб-
ством для гостей: ни минуты ожидания, великолеп-
ный европейского уровня сервис, чистота и уют в 
номере – все приятно радовало. Отдаю должное в 
виде искренней благодарности профессионалам 
отельного бизнеса  «MARITIM HOTEL» и сотрудни-
кам-организаторам за такой высококачественный 
подход к своим обязанностям! Совершая ознако-
мительную экскурсию по отелю, напала на надпись 
на двери «SPA» и недолго думая, открыла эту 
волшебную дверь, а за ней оказался райский отдых 
для души и тела: тонкие ароматы розового масла, 
джакузи, массаж камнями и через три часа я почув-
ствовала, что готова целый год работать без устали 
– так много чистой энергии я получила. Тем, кто в
следующий раз поедет в Дюссельдорф, рекомен-
дую – получите максимум удовольствия.

Награждение лучших финансовых консультан-
тов «OVB Holding AG». Мужчины во фраках, женщи-
ны в вечерних нарядах, орхидеи и свечи на столах, 
французское и испанское вино в бокалах – празд-
ник элегантности, изысканного вкуса и успеха! 
Большая сцена оформлена в жовто-блакитних 
кольорах (укр.) – то ли совпало так, то ли так было 
задумано, не знаю. Но мое патриотическое сердце 
застучало сильнее. Первое, что увидели на боль-
ших экранах все присутствующие из 14 стран 
финансовые консультанты это флаг Украины и 
нашу украинскую делегацию. В выступлении Пред-
седателя Правления Михаеля Рентмайстера и 
других руководителей  OVB Holding AG мы неодно-
кратно слышали слова поддержки свободной и 
независимой Украине. Вера в нашу страну, в наших 
людей, понимание перспективы развития Украины 
в европейском направлении – вот что дает руко-
водству холдинга и нам с вами, уверенность в 
успехе!

САМОЕ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ на меня произ-
вело выступление 30-летнего Национального 
Координатора из Польши. Он говорил о мотива-

FEEL THE BEAT

«Cтавьте перед собой большие цели, 
ведь в них легче попасть». 
Фридрих Шиллер.

52 | 07 | MetLife FACE TO FACE DIGEST   Апрель, 2015 www.metlife.ua

МОТИВАЦИЯ ПАРТНЕРОВ3



www.metlife.ua Апрель, 2015   MetLife FACE TO FACE DIGEST  | 07  | 53

Оксана Тиміцька 
та Возний Володимир 
«ОВБ Алфинанц Украина»

Ми дуже раді, що прийняли участь в цьому 
незабутньому заході і змогли насолодитися подо-
рожжю в Дюссельдорф, адже вона була  чудовою. 
Дуже сподобалась організація, а саме: прекрасний 
готель, політ у літаку, екскурсія по Дюссельдорфу 
та церемонія нагородження найкращих.  Отримали 
відчуття комфорту, турботи про нас, високого рівня 
компанії ОВБ. Під час поїдки переповнювали почут-
тя радості, лідерства. Надзвичайно сподобалось 
місто Дюссельдорф, його архітектура, підготовка 
до Різдва, менталітет людей, рівень життя. Проте 
найбільші враження залишись від балу 
(нагородження найкращих): високий рівень 
готелю, організації свята, знайомство з людьми, які 
вже багато чого досягли в житті. Також важливу 
роль в створенні святкового настрою відіграли 
директор ОВБ в Україні Дмитро Малик з дружиною 
та керівник нашої дирекції Карел Свобода з дружи-
ною, адже вони святкували разом з нами і додавали 
дуже багато позитивних емоцій. Вдячні їм за це. 

Одним словом, поїздка була надзвичайною, 
вона подарувала нам радість, енергію, натхнення та 
бажання бути найкращим знову і знову.          

МЫ ЖЕЛАЕМ КОМАНДЕ ОВБ УКРАИНА, ЧТОБЫ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ НА ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПРИСУТСТВОВАЛО ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ ОТ НАШЕЙ СТРАНЫ. 

У НАС ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИ-
ТИЯ БИЗНЕСА, А ЗНАЧИТ И БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ. ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ПРОСТО 
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НЕ ДОСТИЧЬ УСПЕХА, БУДУЧИ 
ЧАСТЬЮ КОМПАНИИ OVB!     

ции, о том, что его в столь молодом возрасте 
привело к значительным успехам в карьере: «Я не 
могу понять тех людей, которые говорят, что 
«сильно любят своих детей и родителей», но при 
этом не делают ничего, что позволило бы им стать 
счастливыми! Я очень сильно люблю свою семью и 
четко понимаю, что надо делать много правильных 
вещей: быть дисциплинированным, ответственным 
за свои слова, действовать согласно рекомендаци-
ям успешных наставников, быть последователь-
ным, делать больше, чем ты делал всегда! И только 
тогда придет успех. Когда я вижу улыбки моей 
жены и сына, отдыхающих со мной на берегу 
Тихого Океана, я понимаю, что это счастливое 
состояние обеспечил им я. Когда я вижу, что мои 
родители ни в чем не нуждаются и могут себе 
позволить качественное лечение и отдых, я пони-
маю, что я состоялся как сын. Когда я вижу свою 
счастливую семью – я хочу, чтобы вся их жизнь 
была наполнена замечательными событиями, и 
чтобы их было как можно больше! 

МОЯ ЛЮБОВЬ К СЕМЬЕ ВЫРАЖАЕТСЯ В ДЕЛАХ! 
МОЯ ЛЮБОВЬ К СЕМЬЕ – ЭТО МОЯ САМАЯ СИЛЬ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ!!!»

На протяжении всего праздничного вечера я 
слышала от успешных финансовых консультантов 
только важные и нужные для жизни и бизнеса 
слова, и понимала, что полностью разделяю виде-
ние тех, кто их произносил. А еще были выступле-
ния мировых звезд эстрады и ужин,  состоящий из 
изысканных блюд и вин, сногсшибательная диско-
тека с лучшими Ди-джеями Германии и много 
живого немецкого пива!

В своей ленте на Facebook я написала, что «OVB 
– это лучшее, что со мной случилось за 15 лет
жизни в Украине».

ВЕРЮ, ЧТО ПРОЙДЕТ ЕЩЕ 15 ЛЕТ И ТАКОЕ 
СООБЩЕНИЕ НАПИШУТ ТЫСЯЧИ ФИНАНСОВЫХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ В  УКРАИНЕ!!!

3МОТИВАЦИЯ ПАРТНЕРОВ
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ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ

го Юнит Менеджера, Юнит Менеджера и Менед-
жера Агентства.

На данный момент Агентскую сеть Компании 
МетЛайф представляют 8 Менеджеров Агентств, 
15 Юнит Менеджеров, 11 предконтрактных Юнит 
Менеджеров и более 200-т Консультантов по всей 
Украине. 

Миссия Агентского канала состоит не только в 
продаже полисов страхования, но и в предостав-
лении профессиональных консультаций, построе-
нии длительных и доверительных отношений с 
клиентами. 

Наши Консультанты и Менеджеры за всю 

Уважаемые  друзья! 
Начиная с этого выпуска в нашем журнале появляется новый раздел. 
До этого момента мы освещали информацию о самом крупном кана-
ле индивидуальных продаж – независимых страховых посредниках, 
а сейчас будем рассказывать Вам о достижениях, развитии бизнеса  
другого, не менее важного для Компании канала продаж, – 
собственной Агентской сети.
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историю существования Компании в Украине 
прошли очень многое: и становление компании, и 
кризис 2008-2009 гг., и нынешнюю сложную ситуа-
цию. Некоторые из них вынуждены были сменить 
место жительства, начинать работать с нуля по 
холодному кругу. Но, не смотря ни на что, они 
продолжали активно развиваться, поддерживали 
отношения с существующими клиентами и непре-
рывно продолжают наращивать новую клиент-
скую базу. 

Хотим отметить, что каждый из наших Консуль-
тантов и Менеджеров по-своему вносит вклад в 
развитие Агентства и популяризацию идеи 
страхования и компании Метлайф в Украине. 
Именно поэтому мы на ежегодной основе отмеча-
ем лучших Консультантов и Менеджеров по 
различным показателям.
Номинация «100 полисов». 
Победителями в 2014 году стали сразу 
несколько наших Менеджеров, которые 
достигли отметки в 100 выпущенных 
личных полисов. Герои прошедшего года: 
Бойкив Иван, Белова Ирина, Карпан 
Ольга, Демьяненко Виктор. 
В номинации «Качество Бизнеса», кото-
рая показывает умение правильно рабо-
тать со своими существующими клиента-
ми и поддерживать высокий уровень 
доверия к своему консультанту и Компа-
нии, победили сразу 3 человека: Менед-
жер Агентства Елена Мелокумова, Юнит 
Менеджер Тамара Минакова и Консуль-
тант Елена Омельчук.

Ну и конечно, хотим отметить Лучших Менед-
жеров и Консультантов, которые заняли первые 
места по итогам 2014 года по продажам программ 
страхования жизни и программ страхования от 
несчастного случая и болезней.
Итак, лучшим Менеджером Агентства по 
продаже программ страхования жизни 
стала Людмила Бойко, а программ страхо-
вания от несчастного случая и болезней – 
Андрей Войло.

Первое место среди Юнит Менеджеров 
по продаже программ страхования 
жизни заняла Абросимова Светлана, а 
Нероба Елена стала лучшим Юнит Менед-
жером по продаже программ страхова-
ния от несчастного случая и болезней.
Карпан Ольга, в который раз подтверди-
ла свой профессионализм, заняв первое 
место среди Консультантов по продаже 
программ страхования жизни. 
Панасенко Наталья, в свою очередь, стала 
лучшей среди Консультантов по продаже 
программ страхования от несчастного 
случая и болезней.

Â öåëîì 2014 ãîä 
åùå ðàç ïîäòâåðäèë 
èçâåñòíîå âûðàæåíèå 
«ñëîæíî, íî ìîæíî». 
Ìû î÷åíü ãîðäèìñÿ 
Âàìè!

4АГЕНТСКАЯ  СЕТЬ
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ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ

ÃÎÐÄÈÌÑß  
ÂÀÌÈ!

БОЙКИВ  ИВАН БЕЛОВА  ИРИНА

КАРПАН ОЛЬГА ДЕМЬЯНЕНКО  ВИКТОР МЕЛОКУМОВА  ЕЛЕНА  

МИНАКОВА  ТАМАРА  ОМЕЛЬЧУК  ЕЛЕНА БОЙКО  ЛЮДМИЛА
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ВОЙЛО  АНДРЕЙ АБРОСИМОВА  
СВЕТЛАНА

НЕРОБА  ЕЛЕНА ПАНАСЕНКО  НАТАЛЬЯ РОДИОНОВА  ОКСАНА

ЧУДИЛОВСКАЯ  
ЗИНАИДА

МАКСИМОВА  МАРИНА ЗАГОРОДНИЙ  ОЛЕГ

БУДНИК  НАТАЛЬЯ БЕЖНАР  ЕЛЕНА МАРТЮКОВА  ЕЛЕНА 

4АГЕНТСКАЯ  СЕТЬ
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В 2014 году Тренинговым Департаментом была разработана специальная програм-
ма, которая позволяет системно и поэтапно обучить новичков, консультантов и менед-
жеров собственной агентской сети компании МетЛайф. Согласно данной программе в 
ЦО МетЛайф г. Киев были проведены следующие обучающие мероприятия:

Базовая Школа, 4-5 апреля 2014 года.

Средняя Школа, 6-7 апреля 2014 года. 

Тренинг на тему «Конфликт, как деструктивный фактор 
Вашей карьеры», 11 июня 2014 года. 

Первый этап Школы Юнит Менеджеров, 7 июля 2014 года. 

Базовая Школа, 8-9 ноября 2014 года.

Обучения проводила Александра Глущенко – руководитель тренингового департа-
мента и просто наш лучший практикующий тренер. Тренинговый Департамент под ее 
руководством активно работает над созданием обучающих мероприятий, и, что очень 
важно, не только над теоретической частью, но и над практической. 

Благодаря практике продаж, тренинги, проводимые сотрудниками компании 
МетЛайф,  всегда очень интересны, актуальны и динамичны.

ÑÍÎÂÀ 
Â ØÊÎËÓ

ãðûçòü
ãðàíèò íàóêè

Алина Михайленко,
Заместитель Директора 
Агентского канала продаж

Очень часто от Консультантов и Менеджеров поступают такие вопросы: «А 
научите, как лучше закрыть продажу?», «Какие новые методы рекрутинга 
существуют?», «Как правильно работать вот с таким возражением?». И 
каждый такой запрос – правильный. Почему? Да потому, что если мы будем 
использовать устаревшие методы работы с возражениями, если не будем 
пробовать рекрутировать по-новому, не будем использовать  новые 
варианты для увеличения коэффициента закрытия продаж, то и результат 
останется прежним. А мы ведь с Вами хотим достичь лучшего результата!
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4АГЕНТСКАЯ  СЕТЬ
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Ê  ØÒÓÐÂÀËÓ,

ÀÄÌÈÐÀËÛ!

Все заботы по организации мероприятия 
Компания взяла на себя, тем самым дав возмож-
ность лучшим Агентам и Менеджерам посвятить 
себя отдыху и приятному общению с коллегами, в 
таком прекрасном загородном комплексе, как 
Grand Admiral Resort & SPA, который находится в г. 
Ирпень.

После приезда в Admiral, мы нашей дружной 
компанией разместились возле бассейна. Стоит 
отметить, что в Украине не слишком много мест, 
где так удачно сочетается вода, свежий воздух и 
сосновые деревья. Поэтому были желающие не 
только сыграть в водное поло и посоревноваться 
в плаванье, но и те, кто, закрыв глаза, наслаждался 
свежим воздухом и релаксировал на шезлонге. 

Небольшая группа, конечно же, сразу заняла 
стратегически-важное место – столик возле бара, 
где наблюдала за происходящим, медленно потя-

Участники Конференции – представители 
Агентской сети, которые благодаря своему труду, 
активной жизненной позиции и умению достигать 
поставленных целей в короткие сроки, как резуль-
тат, получили свой заслуженный билет на такое 
яркое, во всех отношениях, мероприятие.

Для того чтоб получить право присутствовать 
на Конференции, Компания выставила два 
условия. Одно из них заключалось в увеличении 
объема премий первого года минимум на 20% по 
продаже программ страхования от несчастного 
случая и болезней, что давало право Менеджеру 
Агентства отметить лучших сотрудников своего 
Агентства. Помимо этого, на Конференцию были 
приглашены TOP-10 Консультантов, которые 
показали наилучший результат по сумме собран-
ных первых страховых премий по программам 
страхования от несчастного случая и болезни.

Подводя итоги 2014 года, мы хотели бы вспомнить не только 
достижения наших Консультантов и Менеджеров, но и те приятные 
моменты, благодаря которым мы имели возможность отдохнуть в 
кругу коллег со всех уголков Украины. Они за долгие годы 
совместной работы стали не просто коллегами, но и друзьями. 
Одним из таких моментов и стала ежегодная Летняя Конференция, 
которая прошла с 05 по 06 июля 2014 года.
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гивая вкуснейшие напитки и обсуждая возможно-
сти для дальнейшего развития бизнеса.

Ближе к вечеру, нам пришлось покинуть 
бассейн, бар, лес  и вежливый обслуживающий 
персонал, но только для того, чтоб немного пере-
дохнуть, переодеться и с новыми силами присту-
пить ко второй части мероприятия  –  празднично-
му ужину!

Вечер начался с поздравлений участников 
Конференции,  теплых слов от руководства Компа-
нии.

Ну а дальше началось то, ради чего, собственно, 
все и собрались. Было все: и конкурсы, во время 
которых каждый смог проявить себя в решении 
задач, художественных  и  актерских талантах, 
танцы и даже песни. Игра в боулинг также не 
оставила равнодушным никого из присутствующих 
- кто-то задорно играл, а кто-то, не менее задорно,
фотографировал происходящее.

Закончился наш интересный и насыщенный 
вечер ближе к утру. Никому не хотелось расходить-
ся, ведь когда собирается команда сильных, 
лучших, активных – это не один час веселья и 
разговоров. Ведь кто хорошо работает, тот заслу-
живает на хороший отдых и умеет это делать на все 
100%!

На следующее утро после завтрака и прогулок, 
в том числе конных, с большой неохотой мы поки-
дали Grand Admiral Resort & SPA. Но мы понимали, 
что это не последнее такое мероприятие, и что 
увеличив объемы продаж программ страхования в 
несколько раз, следующую Конференцию можно 
провести в другом, не менее интересном месте. 
На Мальдивах, например. 
А что, слабо?

4АГЕНТСКАЯ  СЕТЬ
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ÂÎÑÒÎÊ - 
ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ
Арабская ночь, 
волшебный восток, –
Здесь чары и месть, 
отвага и честь, 
дворцы и песок.
О, дивный восток!
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Когда готовился этот выпуск журнала, мы даже 
не предполагали, что уже в нем успеем похвастать-
ся поездкой в ОАЭ.

СЧАСТЛИВЧИКАМИ (или правильнее сказать 
теми, кто своей упорной работой достиг желаемо-
го), которые своими глазами увидели эту чудесную 
гостеприимную страну стали: 
Менеджер Агентства Родионова Оксана    
(г. Днепропетровск), Юнит Менеджер 
Нероба Елена (г. Днепропетровск), Юнит 
Менеджер Абросимова Светлана (г. 
Киев), Консультант Панасенко Наталья (г. 
Киев), Консультант Чудиловская Зинаида 
(г. Днепропетровск), Консультант Макси-
мова Марина (г. Луганск), Консультант 
Загородний Олег (г. Киев), Консультант 
Будник Наталья (г. Днепропетровск), Кон-
сультант Бежнар Елена (г. Днепропе-
тровск), Консультант Мартюкова Елена (г. 
Днепропетровск).

ОАЭ встретили нас чудесной погодой и ласко-
вым солнцем, которое правда ненадолго спрята-
лось, и мы на себе ощутили все прелести песчаной 
бури и ливня, что, согласитесь, в жарких странах за 
такой короткий промежуток времени бывает не с 
каждым. На следующий день, после недолгого 
отдыха и наслаждения заморской едой, начались 
настоящие, незабываемые приключения, которые 
заставляли задерживать дыхание от восторга - 
обзорная экскурсия по Дубаи, знаменитый на весь 
мир Dubai Moll, музыкальные фонтаны, сафари, 
белли дэнс, танец юбок и… Персидский залив.

Можно много рассказывать о путешествии, но 
лучше все увидеть своими глазами. Именно поэто-
му MetLife и организовывает такие поездки для 
своих лучших Консультантов.

Давайте увеличивать объемы 
продаж и открывать новые 
страны и новые горизонты для 
себя и своих команд!

До новых встреч!
Михайленко Алина,

Заместитель Директора 
Агентского канала продаж
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Мы спросили у опытных директоров 
наших партнеров о том, как не сбавить 
темпы продаж во время кризиса.

Наши эксперты считают, что кризиса в 
продажах полисов страхования жизни не 
существует никогда. 

ÊÓÄÀ ÈÄÅÌ ÌÛ,
ÃÎÑÏÎÄÀ?

5 ÔÀÊÒÎÐÎÂ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÁÈÇÍÅÑÀ  Â  2015  ÃÎÄÓ

www.metlife.ua
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заробляти і розвиватися, головне знати, як це 
зробити! :)

П’ятий фактор – це віра в себе та справу, яку
робимо. Наша жага до життя, до перемоги, бажання 
створювати щось нове, рости! Все це основа для 
розвитку в будь який час і в будь яких умовах! Як 
каже мій хороший друг: «Віруючий аматор побуду-
вав ковчег, професіонали будували Титанік!». По 
Вашій вірі буде дано Вам! 

В новому році хочу побажати усім 
здоров’я, достатку, щастя, 
позитивних думок та успішного 
розвитку в усіх сферах! 

З повагою,  Любомир Кітраль 
5 факторів, чому бізнес в 2015 

році буде розвиватися!
Як вижити в 2015? Що буде з Україною? Коли 

закінчиться криза? Ці, та багато інших гнітючих та 
«позитивних» новин ми щодня чуємо з екранів 
телевізорів та читаємо в ЗМІ. Сьогодні хочу 
розповісти про інший бік медалі  в даній ситуації. 
Отже, що маємо позитивного для нас та для нашого 
бізнесу в 2015 році?!

По-перше, всі події, що відбулися в минулому 
році, фінансова криза, переосмислення людьми 
відношення до держави та один до одного, все це 
сприяло свого роду «очищенню», і в бізнесі, і в 
державі, і в житті більшості людей. Кожен на хвили-
ну зупинився, задумався, як він жив, що робив, як 
планує жити далі, чим займатися в подальшому – це 
«холодний душ» для багатьох українців! Позитив 
даної ситуації для нашого бізнесу – це нові клієнти, 
які все більше розраховують на себе, та все менше 
очікують пільг та допомоги від держави! 

По-друге, як завжди трапляється в часи фінан-
сових криз та проблем в державі – це масові скоро-
чення людей! Багато з них прийдуть в наш бізнес, як 
хороші менеджери та управлінці! Кожен, кого звіль-
нили задумається – «Може саме зараз варто почати 
власний бізнес?» Так, саме кризовий момент – це 
найкращий час вдало стартувати! Що для нас пози-
тивного – це  знайти таких людей для нашої справи! 

По-третє, Україна стала на шлях європейської 
інтеграції – і ще минулого року з цим можна було 
сперечатися, цього року – це факт! Це дає нам 
можливість ще більше поширювати європейську 
культуру в сфері особистих фінансів – робити це 
трендом. В моду повинна ввійти фраза «Мій особи-
стий фінансовий консультант рекомендував 
мені…»  А для нашого бізнесу – це абсолютний ріст 
в усіх показниках!

По-четверте – реформи. Усі реформи, які 
будуть впроваджуватися, і медична, і пенсійна, і 
податкова, і адміністративна та усі інші – це «золота 
жила» для нашого напрямку бізнесу! Тут можна 

КІТРАЛЬ
ЛЮБОМИР

ОВБ Алфінанц 
Україна, 
Консультант

Залежить лише від нас.
Будь-яка життєва ситуація має завжди свої 

плюси та мінуси, переваги і недоліки, позитив та 
негатив. Лише від нас залежить, на що ми будемо 
концентрувати увагу.

 На мою думку, в даній кризі перевагою є те, що 
більшість населення України усвідомили, що поки 
сам про себе і свою сім'ю не подбаєш, доти нічого 
на краще не зміниться. Люди зрозуміли, що при 
будь-якій владі чи політичній ситуації в першу 
чергу варто покладатись на самих себе. Захист 
найближчих людей, майбутнє дітей, безпека сім'ї, 
фінансове благополуччя, здоров’я та якісне медич-
не забезпечення - це ті речі, які залишаються 
актуальними за будь-яких обставин.

 Як на мене, в час кризи нашим завданням, як 
грамотних фінансових консультантів, є донести до 
клієнтів, що вони дійсно можуть вплинути на забез-
печення себе та своєї сім'ї. Адже продукт, який ми 
пропонуємо є унікальним через поєднання декіль-
кох функцій. І я не знаю часу актуальнішого для 
захисту, ніж час кризи, нестабільності та усіх інших 
подій, що мають зараз місце в Україні.

 Саме тому, я вважаю, що першим чинником 

ТРИТЯК
ГАЛИНА

ОВБ Алфінанц 
Україна, 
Консультант, 
Радник

4МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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котором не происходило какое-либо важное или 
страшное событие.

Каждое утро начиналось с просмотра новостей 
за прошедшую ночь. На фоне трагических и поли-
тических событий люди паниковали и поддавались 
всеобщей истерии относительно войны, инфляции, 
курса валют и т.д. Учитывая личный опыт 2008 года, 
самым важным для меня в этих условиях было 
сохранить команду, еще и в работоспособном 
состоянии, так как у всех семьи и нужно приносить 
деньги домой. 

Но были и позитивные моменты.  2014 год 
полностью развеял сомнения в надежности Компа-
нии, как партнера по бизнесу.  И, даже оказавшись 
впервые в такой сложной ситуации, команда 
нашего Агентства уже не боялась. Мне удалось 
успокоить и убедить Консультантов принять ситуа-
цию (мы ее не можем изменить) и начать делать как 
можно лучше свою работу. Анализируя результаты, 
могу выделить несколько ключевых моментов, 
которые помогли показать хороший результат  в 
такое непростое время и более того, увеличить 
продажи моего Агентства.

1. Благоприятная, позитивная, дружеская атмос-
фера в коллективе.  Мы работаем и живем как 
семья, доверяя и поддерживая друг друга.

2. Каждому Консультанту  были поставлены
конкретные задачи, которые ежемесячно контро-
лировались, анализировались, корректировались.

3. Я и мои Консультанты проявляли гибкость и
творчество, приходилось постоянно искать новые 
способы реагирования на возражения и новые 
пути решения задач.

4. Продуктивная работа с клиентским портфе-
лем – нашу уверенность и позитивный настрой 
удалось передать клиентам, уровень повторных 
проплат моего Агентства составил  89,6%.

5. Последнее по очередности, но не по значе-
нию, – это поддержка со стороны Компании, каждо-
го сотрудника, особенно поддержка сотрудников 
отдела индивидуальных продаж и отдела поддерж-
ки продаж.

ВОЗМОЖНО ВСЕ! 
НА НЕВОЗМОЖНОЕ ПРОСТО 

ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ.
Дэн Браун

ÊÓÄÀ ÈÄÅÌ ÌÛ, ÃÎÑÏÎÄÀ? 

Сложно, но можно.
2014 год для граждан Украины стал годом 

потрясений и изменений. Не было и месяца, в 

БОЙКО
ЛЮДМИЛА

Менеджер 
Агентства

росту продаж є якраз наголошення на захисті, який 
отримають клієнти та їх сім'ї. І тішить, що все більше 
і більше людей починають це розуміти.  Це також 
відображає рекордна сума сплачених перших 
страхових премій клієнтами компанії  "МетЛайф" в 
грудні 2014 року.

Правильний підхід до клієнта, навики спілкуван-
ня, вміння активно слухати – це все те, що має вико-
ристовуватись завжди. 

В час кризи, крім цього, потрібно показати 
клієнту, що певні речі він дійсно може самостійно 
вирішувати і це не курс долара, а турбота про 
близьких йому людей і самого себе.

Наступним, і мабуть найважливішим, фактором 
є команда, з якою працюєш. Як говорить наш 
"активний друг"  Карел Свобода : " В рекрутингу 
маєш все".  Я не можу стрибнути вище голови, в 
мене є 24 години на добу і це мій максимум, але я 
можу створити команду професіоналів, які допомо-
жуть набагато більшій кількості клієнтів, ніж я сама.

Інша річ, якої навчив пан Свобода: " Без стати-
стики не знаєш нічого". Аналізуючи показники 2013 
та  2014 років чітко видно, що мій власний оборот 
збільшився лише на 20%, в той час як командний на 
270%. 

В незалежності від кризи, завжди будуть ті, хто 
хочуть стати незалежними, будувати кар'єру, почи-
нати власний бізнес і досягати чогось більшого, ніж 
40 годинний робочий тиждень... Європейський 45 
річний  досвід  діяльності та система роботи компа-
нії OVB All�nanz забезпечує якраз такі можливості.  
А моїм завданням є дати людям шанс. 

Наприкінці хочеться висловити велику подяку 
Аліні Михайленко, тренеру компанії  МетЛайф за те, 
що вона підтримує, навчає і вірить в  нашу команду. 

Та побажати усім нам мирного 
Нового 2015 Року. 
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Продукт ЗАХИСТУ потрібен 
сьогодні.

Вже сьомий рік я являюсь незалежним консуль-
тантом  компанії ОВБ Алфінанц Україна та співпра-
цюю із багатьма страховими компаніями. Але 
преміум партнером для мене являється СК 
МетЛайф, яка має найбільш клієнторієнтовані 
продукти та філософію номер один - турбота про 
клієнта, за що мені ніколи не соромно, пропонуючи 
продукти МетЛайф.

Що мене найбільше радує, це перспектива 
українського ринку в галузі страхування. Треба 
розуміти, що тепер ми живемо в непрості часи, але 
саме така ситуація змушує людей задуматися: а 
якщо завтра буде ще гірше - що тоді? Тому саме 
продукт ЗАХИСТУ потрібен сьогодні кожному 
українцю, якому не байдуже його завтра.

Що може давати хороші продажі - це система-
тичні зустрічі із потенційними клієнтами, кожного 
дня не менше трьох зустрічей, та якісний супровід. 
А також віра в те, що робиш, любов до того, що
робиш та турбота про людей. Велике значення для
якісних продажів та іміджу компанії має ще й
правильна підготовка співпрацівників.

Всім консультантам бажаю кожного 
дня зробити мінімум три зустрічі з 
клієнтами для того, щоб наша нація 
була успішна і проєвропейська.

Слава Україні.

КОМАРНИЦЬКИЙ
БОГДАН

ОВБ Алфінанц 
Україна, 
Консультант, 
Місцевий 
координатор

4МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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ÌÛ 
ÂÛÁÈÐÀÅÌ...

Александра Глущенко,
Начальник тренингового отдела

È íå âñåãäà âñ¸ ñîâïàäàåò...
Èëè
Ðåêðóòèíã – êëþ÷ ê ðîñòó Âàøåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ.

     Сегодня я хотела бы поднять вопрос о приглашении в бизнес, о найме на работу, 
о привлечении в свою команду новых сотрудников…  

Именно такие формулировки можно встретить «в поле», когда речь заходит о 
рекрутинге. Важен ли этот аспект в нашей работе? Безусловно! Ведь именно 
«новые люди» в команде являются чаще всего «счастливым билетом» к улучшению 
благосостояния каждого финансового консультанта. В этом нет ничего 
удивительного, так как успех любого дела зависит от тех, кто работает «внутри» 
выстроенного механизма, кто воплощает проект в жизнь. 

Но, именно в нашем бизнесе, есть одно существенное отличие: если для 
успешного развития любого линейного бизнес-направления надо просто 
подобрать качественные кадры, которые будут воплощать ваши цели, работая на 
вас, и запустить их в качественную бизнес-систему, то в нашем случае все 
подчиняется закону: «Хочешь успеха – научи быть успешным своих партнеров по 
бизнесу». Именно данный принцип позволяет каждому финансовому консультанту 
с самого начала карьеры идти к реализации собственных целей, а не чужих. 
Заманчиво, не правда ли? 

Ну, сколько бы мы на этот счет не философствовали, надо признать, что, 
наверное, среди нас нет ни единой команды, которая бы не стремилась улучшить 
качество рекрутинга. Итак, что же такое рекрутинг? 

Рекрутинг – от франц. Rectuit – рекрутировать, подбирать кого-либо, 
пополнять кем-либо, нанимать на службу – это современный бизнес-процесс, 
состоящий из нескольких последовательных этапов. 

ÍÀÑ
ÂÛÁÈÐÀÞÒ...
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- Вы тот, для кого перспектива карьеры и 
финансового благополучия более реальна, чем 
для большинства окружающих вас людей!

ЭТО ВСЕ О ВАС! ПОШЛИ БЫ ВЫ ЗА ТАКИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ? ДОВЕРИЛИСЬ БЫ ЕМУ? 
КОНЕЧНО! НА 100%!

Так почему же из всех, кому вы рассказываете о 
таких прекрасных альтернативных и новых 
возможностях, кому вы делаете предложение стать 
вашим бизнес-партнером, только единицы готовы 
рассмотреть предложенный вами вариант? 

 Обратимся к прозе жизни! Человек принимает 
решение работать не в «компании», которую мы 
представляем, а С НАМИ, в НАШЕЙ КОМАНДЕ. А, 
соответственно, и отказывается он сотрудничать 
не с компанией, а С НАМИ, как это ни грустно 
признать. Почему так? Давайте ответим на вопрос – 
соответствует  ли тот образ, в котором мы предста-
ем перед нашими потенциальными кандидатами в 
партнеры, всему вышеперечисленному?

Чаще всего, по причине собственной неуверен-
ности, комплексов и страха услышать отказ,  мы 
предстаем перед окружающими нас потенциаль-
ными партнерами в роли неуверенного в себе и в 
своем предложении, сгорбленного и грустного 
(ведь мы иногда даже идем на такую встречу с 
заранее заготовленными грустными мыслями об 
отказе), заурядного сетевика, готового терпеть и 
делать все, только бы его собеседник хоть на что-то 
согласился. Разве это НАСТОЯЩИЙ ВЫ? Разве 
такими были ваши ожидания от новой карьеры? 

Уверенность в себе и в том, что вы делаете – 
ключевой фактор успеха как в продажах, так и в 
рекрутинге! Не уверены – даже не пробуйте! Так 
как невербальный поток информации вас выдаст 
на первых же секундах контакта с потенциальным 
клиентом или партнером. Сначала поработайте 
над собой (даже если это покажется вам непосиль-
ной задачей), и, только достигнув определенных 
результатов в этом, приступайте к работе с 
людьми. Ведь как мы можем убедить кого-то в 
перспективности и реальности финансовых 
возможностей, если сами в них не уверены! 

ОШИБКА 2. 
Вы – работодатель, он – кандидат в ваши
сотрудники! 
Выходя из предыдущего пункта, который мы 

уже обсудили, очень важно, как мы сами себя 
ощущаем в процессе коммуникации с потенциаль-
ным финансовым консультантом. Самое перспек-
тивное для нас амплуа во время такой встречи – 
работодатель, со всеми вытекающими из этой роли 
последствиями! Где вы видали работодателя, 

6

   Учитывая, что в проблематике подбора новых 
сотрудников самыми критическими являются два 
аспекта: КОГО приглашать и КАК приглашать к 
сотрудничеству, предлагаю начать рассмотрение 
темы именно с первого из них. 
    Давайте же обсудим несколько типичных 
ошибок, которые мешают нам не только извлечь 
максимальную пользу и эффективность от рекру-
тинговой активности, но и, что не менее расстраи-
вает, не дают получить от данного процесса 
удовольствие.

ОШИБКА 1. 
Не проси, а предлагай! 
На самом деле, размышляя о том, как же все-та-

ки мы звучим и воспринимаемся слушателем в 
момент, когда  говорим о возможностях бизнеса и 
карьеры, нужно быть предельно честным с самим 
собой. Ведь не столь важно ЧТО мы говорим, так 
как большая часть информации воспринимается 
собеседником из того КАК именно мы говорим. 

То есть, можно идеально на зубок выучить 
текст, который для нас подготовил на высокопро-
фессиональном уровне наш руководитель или 
опытный партнер, но эффект будет испорчен тем, 
что, по собственным ощущениям, процесс в боль-
шей степени нам самим напоминает о «проситель-
стве». 

Роль просителя – одна из самых незавидных, 
невыгодных в любых человеческих взаимоотноше-
ниях…и одна из самых неприятных для любого из 
нас! Мы как бы с самого начала чувствуем себя 
недостаточно достойными, недостаточно привле-
кательными, профессиональными и не особо 
заслуживающими внимания со стороны окружаю-
щих. Мы как бы стесняемся себя и своего предло-
жения! 

Неужели вы и в самом деле считаете, что «ввяза-
лись» в какое-то совершенно не стоящее вас дело? 
Ведь в реальности все кардинально наоборот! 
Рынок страхования и финансового консалтинга – 
один из самых динамично развивающихся в Украи-
не, а также один из наиболее перспективных с 
точки зрения заработка и карьеры. 

А кто же вы в реальности?
– Вы – тот, у кого хватило решимости пове-
рить в то, что достижение поставленных 
целей реально и возможно! 
– Вы тот, кто имел достаточно смелости, 
чтобы выйти за пределы своей зоны комфор-
та, чтобы поменять ту реальность, которая 
вас самих не устраивала! 
– Вы тот, кто не побоялся нового и неизвест-
ного, поверив в то, что все возможно, если 
только захотеть и начать делать! 
- Вы тот, кто каждый день приближается все 
ближе и ближе к исполнению своей мечты!

ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ...  ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ...
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который ставит перед собой задачу, во время 
встречи с кандидатом, любой ценой доказать этому 
кандидату, что предлагаемая работа стоит его 
внимания? А часто вы встречали кандидата, 
пришедшего на интервью и сидящего перед рабо-
тодателем с выражением предвзятого негативного 
отношения, неудовлетворения и недовольства на 
лице, приговаривающего себе же под нос «Ну 
как-то не то», «Ну, сомнительный вариант», «Что-то 
не нравится мне это все», «Уговорите меня порабо-
тать у вас» и т.п.? Такое встречается настолько 
редко, что скорее может быть определено как 
патология при рекрутинге, чем как правило.

Запомните: Вы – перспективный и привле-
кательный работодатель. И это факт 
потому что:
- условия сотрудничества, которые вы предла-
гаете – самые выгодные на украинском рынке 
среди подобных вакансий;
- бренд, с которым вы работаете – лидер на 
украинском  и мировом рынках;
- товар, с которым вы работаете – один из 
самых нужных на сегодняшний день, особенно 
для украинцев;
- проблематика, которую вы изучаете – одна 
из самых актуальных в современных условиях 
выживания в нашей стране.
И это далеко не все составляющие вашего образа 
работодателя, в котором вы должны предстать 
перед каждым кандидатом. Ваша задача во время 
интервью, которая должна быть очевидна как для 
вас, так и для него – понять, подходит ли вам 
данный кандидат в партнеры и есть ли смысл 
делать ему какие-либо предложения! 
   В свою очередь, это как раз задача кандидата при 
любом интервью или собеседовании  понравиться 
работодателю настолько, чтобы тот выбрал 
именно его! И, поверьте, именно с такими мыслями 
любой ваш потенциальный кандидат идет на встре-
чу с вами, если тема встречи была корректно и 
профессионально озвучена предварительно, и 
звучала как «разговор о возможном заработке», 

«вариант подработки», «возможность новой карье-
ры» и т.п., а не «поговорим о классных возможно-
стях», «поговорим о твоей жизни и будущем» и т.д. 
Условно говоря, в таком случае наш кандидат, 
красиво причесанный, опрятно одетый, прихватив 
арсенал аргументов в свою пользу, состоящий из 
резюме и всевозможных доказательств своих 
былых заслуг, идет на встречу с вами, надеясь 
понравиться, надеясь быть вами выбранным среди 
массы других кандидатур. «А куда эти все его 
мысли деваются после начала беседы, и почему 
меняются на предвзятое негативное отношение ко 
всему, что кандидат от нас слышит во время обще-
ния», - спросите вы? 

Мы сами все и портим! Портим своим же 
внутренним ощущением неполноценности и 
тотальной зависимости от собеседника, от его ДА 
или его НЕТ! Если кратко – то ваша позиция должна 
четко читаться по выражению лица и заключаться в 
следующем: «Ну, не знаю я даже, предлагать вам 
что-либо или нет», «Не уверен, что вы мне подходи-
те», «Мне надо подумать по поводу вашей кандида-
туры». 

Управляйте ситуацией! Иначе ситуация будет 
управлять вами, и, соответственно, результатом вы 
управлять уже никак не сможете.

ÎØÈÁÊÀ 3. 
Хоровод – польза или вред?
В данной статье мы уже говорили об одном из 

самых распространенных мифов: «Каждый человек 
– наш потенциальный партнер».  Из него и вытека-
ет очередная ошибка, допускаемая многими 
финансовыми консультантами.  Мы стараемся 
компенсировать качество партнеров их количе-
ством, предлагая и уговаривая присоединиться к 
нам всех, к кому нашли смелость обратиться с 
данным вопросом. Таким образом, вокруг нас 
формируется так называемый «хоровод» из согла-
сившихся, который нам теперь необходимо 
«кружить». Потом мы начинаем с этими людьми 
работать, оказывать поддержку в виде «полевых 
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ÎØÈÁÊÀ 4. 
На вкус и цвет товарищей нет!
Все люди разные и уникальные, независимо от 

того факта, что мы чаще всего вынуждены суще-
ствовать в более-менее одинаковых условиях. Нас 
делает уникальными наш опыт и основанные на 
нем взгляды, мировоззрение и ожидания. Поэтому, 
очевидно, что и бизнес-предложение, которое мы 
делаем кандидату, не может быть на сто процентов 
одинаковым для всех. Мы уже говорили о том, что 
мы, как работодатели, и наше предложение карье-
ры/бизнеса – весьма привлекательны для сегод-
няшнего рынка труда. Но при этом нельзя забы-
вать, что для каждого потенциального кандидата 
какой-то один из факторов является наиболее 
критичным при принятии решения. 

Кому-то важна высокая оплата, кому-то – 
регулярность этой самой оплаты, кому-то важна 
возможность реализации своих талантов, кому-то 
возможность научиться новому… Поэтому, как 
вариант, с точки зрения ожиданий, кандидатов 
можно поделить на три категории (причем опреде-
лить принадлежность к одной из них необходимо 
еще перед тем, как озвучивать какое-либо предло-
жение).

Итак, предлагаю вам делить кандидатов на 
следующие категории: трудоустроенные, безра-
ботные (без постоянного источника дохода) и 
предприниматели. 
Каковы же ожидания и интересы каждой катего-
рии?

Трудоустроенные – отличаются тем, что 
смотрят на доход как на зарплату.  

У них отсутствует бизнес-видение, поэтому 
перспективу качественного бизнес-плана или 
маркетинг-плана оценить они в достаточной степе-
ни на момент рассмотрения предложения не 
смогут. Но, их может в полной мере привлечь в 
вашем предложении перспектива кроме их обыч-
ной зарплаты, приносить домой еще одну зарпла-
ту. Можем мы им это предложить? Естественно!

Безработные – отличаются тем, что 
смотрят на доход с точки зрения покрытия 
собственных расходов. 

тренингов», презентаций и т.п., что всегда вылива-
ется в инвестирование нашего времени, энергии и 
даже денежных средств. И поверьте, стоит нам 
прекратить «кружить» наш новенький «хоровод», 
стоит остановиться, чтобы перевести дух (ведь 
движение поддерживалось нами единолично, от 
чего можно и устать     ), как и весь состав останав-
ливается, ожидая пока вы передохнете и продол-
жите всех двигать «к воплощению их целей и жела-
ний». И, как ни печально, на некачественного 
сотрудника мы затрачиваем, наверное, даже 
больше собственных ресурсов, чем на качествен-
ного. Не посвящайте свою жизнь «хороводу» и его 
потребностям! Отбирайте себе в партнеры только 
тех, кто соответствует вашему представлению о 
перспективном сотруднике и соратнике!

   Для этого необходимо, по крайней мере, пред-
варительно составить определенный профиль 
желаемого кандидата. Вы можете его проработать 
детально, включив такие характеристики как 
гендерный признак, возрастная группа, род 
занятий, черты характера, знак зодиака и т.п. 
(характеристики вы можете включить совершенно 
любые, главное, чтобы они отображали ваше пред-
ставление об идеальном партнере для вас). Но, 
даже не прибегая к подробной детализации 
профиля, четко нужно понимать, что перспектив-
ный кандидат – АКТИВНЫЙ И «ХОТЯЩИЙ». То есть, у 
кандидата должна быть внутренняя мотивация 
(цели), желание и готовность к активности. Именно 
отсутствие данных характеристик в профиле 
превращает любого кандидата в «однодневку». Все 
остальные характеристики уже второстепенны. 
Если в вашей команде «хотящие» люди, то и 
двигаться вперед они будут сами, требуя с вашей 
стороны лишь чуткого и профессионального 
наставления и руководства. Это значит, что свое 
желание они будут самостоятельно превращать в 
активность, которую вам необходимо будет всего 
лишь направить в правильное конструктивное 
русло. 
Отбирайте для себя качественный кадры, а не 
преумножайте «хоровод»!

ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ...  ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ...
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И самое главное – помните о таких 
важных принципах, как:

Вера в себя.

Вера в перспективность своего дела.

Тщательный отбор партнеров.

Критический взгляд на качество
потенциальных кандидатов.

Вы – не проситель, а работодатель.

Ваше внимание надо заслужить!

Принцип зеркала: мы притягиваем и
привлекаем таких же как и мы!

01 

02 

03 

04

05 

06 

07 

У них так же нет представления о том, какие 
перспективы предлагает бизнес в сравнении с 
наемным трудом, но их ожидания отличаются тем, 
что их привлекает возможность за счет предпола-
гаемого дохода покрыть в достаточной степени 
регулярные расходы. Можем ли мы предложить им 
источник средств на покрытие расходов? Конечно, 
можем!

Предприниматели – единственная катего-
рия кандидатов, готовая оценить перспек-
тивность именно бизнес-плана! 

Поэтому, именно им мы и будем предлагать во 
всех цветах и красках перспективу собственного 
бизнеса без привлечения стартового капитала и 
т.п.

Итак, с учетом всех перечисленных возможных 
ошибок, допускаемых консультантами в процессе 
рекрутинга и построения собственной успешной 
команды, делаем следующий вывод: 
беседа о продаже бизнеса = интервью о 
приеме на работу/отбор в партнеры

   

Будьте уверены в себе, стремитесь к результа-
ту, а также – активность, активность и еще раз 
активность! Все это – залог того, что вашу команду 
ждет стремительный успех и безграничные финан-
совые перспективы! 

Уже в следующей статье мы с вами обсудим, 
КАК именно нам стоит приглашать людей к 
сотрудничеству… 

Ведь КОГО приглашать – мы с вами уже 
знаем.
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ЭТО - РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
ОНА ПРОИЗОШЛА В ОКТЯБРЕ 1995 ГОДА.
Запись между американским US NAVY и 

канадскими властями (действие происходит в 
NEWFOUNDLAND): 

КАНАДЦЫ – АВИАНОСЦУ США:
- Сверните с курса, Вы в опасной зоне, есть

угроза столкновения. 

АМЕРИКАНЦЫ - КАНАДЦАМ:
- Говорит US NAVY. Мы не свернем со

своего курса. Просим, во избежание столкно-
вения, изменить ваш курс на 15 градусов (на 
север). Как поняли? Прием. 

КАНАДЦЫ – АВИАНОСЦУ США:
- Сверните Вы с курса, мы не можем свер-

нуть. Просим ВАС изменить курс на 15 граду-
сов (на юг). Как поняли? Прием. 

АМЕРИКАНЦЫ - КАНАДЦАМ:
- ГОВОРИТ АВИАНОСЕЦ USS LINCOLN,

ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ КОРАБЛЬ ФЛОТА США. 
МЫ ДВИЖЕМСЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ ДВУХ 
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК, ТРЁХ ЛИНЕЙНЫХ КРЕЙ-
СЕРОВ И ПОД ПРИКРЫТИЕМ БОЛЬШОГО 
КОЛИЧЕСТВА КОНВОЙНЫХ КОРАБЛЕЙ. 
ПРОСИМ ВАС ИЗМЕНИТЬ КУРС! В ПРОТИВНОМ 
СЛУЧАЕ - БУДУТ ПРИНЯТЫ НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАШЕГО КОРАБЛЯ! КАК ПОНЯЛИ? ПРИЁМ. 

КАНАДЦЫ – АВИАНОСЦУ США USS LINCOLN:
- Мы не можем изменить курс, потому что

находимся на суше и являемся маяком. Мы 
движемся в сопровождении двух бутылок 
пива, ужина, пса и под прикрытием канарей-
ки, которая спит. И если Ваш авианосец не 
сменит свой курс, то разобьется вдребезги о 
наши скалы.

ÍÀ ÇËÎÁÓ ÄÍß

    Î ÃÈÁÊÎÑÒÈ
(ÏÐÈÒ×À)

www.metlife.ua
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