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TBT Insurance 
покоряет вершины 

Новые вершины - главные критерии
работы команды

05
TBT DIGEST

Топ-10
страховых компаний

Названы лидеры Страхового Рынка

tbt.insurance tbt-insurance-broker-llc (044) 290 7171 office@tbt.kiev.ua



02

INSU
RANCE

T 
BT 

INSURANCE
BROKER

www.tbt.kiev.ua

Май 2019

Уверенно идти к поставленным целям 
и покорять новые вершины
УВЕРЕННО ИДТИ К ПОСТАВЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ И ПОКОРЯТЬ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - 
ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ РАБОТЫ КОМПАНИИ И КАЖДОГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЬНО.

На этот раз команда ТВТ-Страховой брокер покорила вершину Говерлы. Сложно, 
но с улыбкой, а главное всей командой, мы это сделали.

Как? Смотрите в нашем фотоотчете.
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Юбилей партнеров
24 МАЯ МЫ СТАЛИ ГОСТЯМИ НА ЮБИЛЕИ СВОИХ ПАРТНЕРОВ - 
ИНГО УКРАИНА. 

Мероприятие посетили более 1000 партнеров и друзей компании 
и мы были рады стать частью этого важного события. 

За 25 лет успешной работы ИНГО Украина зарекомендовала себя 
как ответственного и надежного страховщика, а мы готовы 
с гордостью подтвердить это, убедившись на личном опыте.

Дорогие Партнеры, желаем Вам процветания, 
еще больших успехов и новых побед. 
Спасибо не просто за этот праздник, 

а за долгосрочное надежное сотрудничество, 
которое, уверены, продлиться 

еще ни один десяток лет.  
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Страховой рынок Украины в 2018 году 
вырос на 13,7% до 49,4 млрд. грн. ($1,8 млрд.)

Увеличение валовых страховых премий произошло практически по всем видам 
страхования, а общий объем за 2018 год составил 49,4 млрд грн. (+13,7%). 
Сумма чистых премий страховых компаний - 34,4 млрд грн. (+20,8%).

• Автострахование КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта» - 
   на 2,362 млрд грн (22,3%).
• Страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений - 
    на 899 млн грн, (25%).
• Страхование имущества - на 1,341 млрд грн (26,3%).
• Медицинское страхование - на 605,4 млн грн (21%).
• Страхование от несчастных случаев - на 445,7 млн грн (34,1%).
• Страхование жизни - на 992,4 млн грн (34,1%).
• Страхование кредитов - на 748,6 млн грн (в два раза).
• Страхование медицинских расходов - на 454,9 млн грн (55,1%).

«AXA Страхование» меняет название

«AXA СТРАХОВАНИЕ» МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ НА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ARX», 
А КОМПАНИЯ «AXA СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНЬ» БУДЕТ РАБОТАТЬ ПОД БРЕНДОМ 
«ARX LIFE».

Все сотрудники имели возможность принять участие в конкурсе на создание 
нового названия, логотипа и корпоративного стиля. По словам главы компании, 
Андрея Перетяжко, - это важный элемент открытости и корпоративной культуры. 
Вот как он объяснил финальный выбор: «ARX» в переводе с латыни означает 
«крепость» и мы бы хотели, чтобы имя компании ассоциировалось с основным 
атрибутом страхового бизнеса - надежностью.

РУБРИКА: 
НОВОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА
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РУБРИКА: 
НОВОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА
Топ-10 страховых компаний по ДМС  
в разрезе премий и выплат

За 2018 год страховые выплаты по медицине увеличились 
на 605,4 млн грн (21%), а страхование медицинских расходов 
на 454,9 млн грн (55,1%).



T 
BT 

INSURANCE
BROKER

Май 2019

www.tbt.kiev.ua

РУБРИКА: АВТОСТРАХОВАНИЕ
Новые правила техосмотра автомобилей: что изменилось?

С 1 мая 2019 года изменен формат документа, подтверждающего успешное прохождение 
транспортным средством обязательного технического контроля (ОТК).

Бумажный бланк протокола будет выдаваться в комплекте с самоклеющейся меткой 
радиочастотной идентификации. В соответствии с пунктом 30.2 Правил дорожного движения, 
владелец транспортного средства обязан закрепить метку в правой верхней части лобового 
стекла с его внутренней стороны,  сообщают в МВД.
Вскоре информацию с самоклеющейся метки можно будет считывать на расстоянии с помощью 
специального оборудования. Если владелец авто получил бланк протокола ОТК до вступления 
в силу постановления, он сможет пользоваться документом старого образца до момента 
окончания срока его действия.

Топ-10 страховых компаний по КАСКО

Представляем Вашему вниманию рейтинг наиболее надежных страховых компаний по КАСКО.
По итогам 2018 года объем валовых страховых премий по КАСКО увеличился на 25,2% 
и составил 6,97 млрд. грн. Объем чистых премий КАСКО составил 6 млрд. грн.
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РУБРИКА: АВТОСТРАХОВАНИЕ
Лайфхаки страхования по КАСКО

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:
1. Cтраховать автомобиль до 7 лет на полный пакет рисков; 
2. Франшиза по ущербу 0-0,5%, франшиза по угону 5%, страхование 
    без износа (дороже на 20%);
3. Страховать на полную рыночную стоимость - страховую сумму;
4. Выбрать агрегатную страховую сумму (уменьшается после каждого ДТП 
    на размер ущерба, но премию можно доплатить до полной страховой 
    суммы после ДТП, которого может и не быть);
5. Стоянка в любом месте;
6. Покупать КАСКО в комплекте с ОСАГО и ДГО дешевле.
 

LIFE
HACKS
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5 СЕРВИСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
КЛИЕНТА ИЛИ ПАРТНЕРА

Прежде чем заключить сделку и подписывать договор с 
новым партнером, лучше проверить и подробно изучить его 
репутацию. Предлагаем подборку удобных и достоверных 
сервисов.

1. Единый реестр предприятий, физических лиц-предпринимателей и 
общественных формирований https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 
Введите в поисковое поле имя или ИНН (для ФЛП), название или код ЕГРПОУ 
(для юрлиц).
 
2. Электронный кабинет плательщика налогов https://cabinet.sfs.gov.ua/
Здесь вы найдете данные о взятии на учет плательщика налогов, данные из 
реестров плательщиков различных налогов и т.д.
 
3. Реестр судебных решений http://www.reyestr.court.gov.ua/
Проверьте в каких судебных делах задействован или упоминается контрагент. 
Инструмент поможет только для проверки предприятий.
 
4. Contragent http://contr-agent.ua/
Сервис от компании ЛІГА:ЗАКОН. Позволяет получить данные с госреесстра, 
базы объявлений по тематике банкротства с официального сайта Высшего 
хозсуда, реестра судебных решений и т.д.
 
5. YouControl https://youcontrol.com.ua/ru/
Программа анализирует более 50 госреестров, сопоставляет данные, 
прорисовывает связи. О контрагенте можно узнать общее досье, финансовое 
состояние, историю, полученные лицензии, судебные дела и т.д. Доступна 
бесплатная версия с неограниченным сроком, но базовым функционалом.
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