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О Группе компаний "Финист"
Сбор страховых премий СП «Финист»

Страховое представительство «Финист»
Автосалон, тех. центр и мойку на Автозаводской 16
Кредитная компания «Финист»

Миллионы

Группа компаний «Финист» включает в себя:

Страховое представительство «Финист» - один из крупнейших страховых
брокеров России со сбором страховых премий около 600 млн. руб. в год.
На рынке с 2003 года.
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Автосалон «FINIST-AUTO на Автозаводской» - крупный автосалон,
занимающийся продажей подержанных автомобилей.
Ежемесячные
продажи более 60 автомобилей.
Тех. центр - два цеха кузовной и слесарный, общей площадью около 1 500
кв.м. Общий штат сотрудников тех. центра более 40 человек. Тех. центр
плотно сотрудничает с крупнейшими страховыми компаниями.
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Мойка – круглосуточная на 6 постов, предоставляющие все возможные
услуги мойки, полировки, химчистки, а также шиномонтаж и хранение
колес.
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Страховое представительство «Финист»

Страховое представительство Финист создано в 2003 году и в
настоящее время входит в ТОП–5 страховых брокеров Московского
региона

Разбивка премий по каналам продаж
КАСКО
3%

Текущий оборот компании по собранной страховой премии варьируется
в диапазоне 45-55 млн. руб. в месяц
Компания активно развивается и растет темпами выше рынка

ОСАГО
Прочее

31%

Офисная сеть компании насчитывает 1 офис в Москве (офис на
Автозаводской), 3 офиса продаж в Подмосковье (г. Дзержинский,
г. Лыткарино, г. Чехов) и офис продаж в г. Рязань

66%

Более половины продаж – прямой канал, агентский канал второй по
значимости
В компании работает более 110 сотрудников
Агентская сеть насчитывает более чем 170 агентов
Финист сотрудничает со всеми ТОП-20 страховщиками и несколькими
средними игроками, всего с 25 страховыми компаниями

Разбивка сборов по каналам продаж.
Агенты

Основная специализация – автострахование

Прямые продажи.

Компания активно развивает корпоративное страхование
49%
51%

Наши преимущества
За 10 лет работы компания зарекомендовала себя как надежный и стабильный страховой брокер
НС – 30 000 клиентов
Осаго – 800 000 клиентов
ВЗР – 10 000 клиентов
Каско – 150 000 клиентов
Страхование недвижимости – 20 000 клиентов
ДМС – 15 000 клиентов

Нами разработана собственная программа Калькулятор КАСКО, успешно внедренная в работу нашей компании, а
также во многих других страховых брокерах и страховых компаниях

Мы всегда оказываем всестороннюю поддержку своему клиенту при возникновении страховых случаев: решением
вопросов клиентов со страховыми компаниями занимаются квалифицированные специалисты

Наши клиенты
Нашими клиентами являются многие компании и частные лица.
Все наши клиенты получают от СП «ФИНИСТ» всестороннюю помощь в решении возникающих вопросов
и появляющихся проблем. Именно поэтому они доверяют нам страхование своих рисков. Мы ценим оказанное
нам доверие и гордимся, что они выбрали именно нас.

Наши сотрудники
Наша команда состоит из целеустремленных и всесторонне развитых профессионалов. Все наши сотрудники
имеют высшее образование, что позволяет нашей компании решать широкий круг вопросов.
Все они взаимодополняют друг друга, что делает нас универсальной командой с точки зрения компетенций
и знаний в различных сферах страхования и финансовых услуг.

Страховые компании с которыми мы сотрудничаем

Компании, которые доверили нам свое время и деньги
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