
ДОБРО С ЗАЩИТОЙ
Елена Тодорова 

окончила Хозяйственную Академию «Д.А. Ценов» в городе Свищов, Болга-
рия, в 1996 году, квалификация «экономист-бухгалтер». С 1996 по 2004 
годы работала в компании «Альянс Болгария Холдинг» в должностях кас-
сира-бухгалтера, инспектора по страхованию жизни, агента по страхо-
ванию жизни, главного бухгалтера, менеджера по продажам; в 2004–2009 
годах являлась генеральным директором агентства по страхованию 
жизни Allianz Life and Finance в Москве. В 2010 году – директор агентской 
сети по Москве и Московскому региону компании «Альянс РОСНО Жизнь». 
С июня 2010 по июнь 2012 года – генеральный директор ЗАО «РК-Гарант». 
С июня 2012 года является генеральным директором страховой компании 
«Итиль Армеец».

Фото: СК «Итиль Армеец»
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Страховая компания «Итиль 
Армеец» продает страховой про-
дукт, который, с одной стороны, 
предоставляет клиенту страхо-
вую защиту от несчастного слу-
чая, а с другой – позволяет ему 
участвовать в благотворитель-
ности. По словам генерального 
директора страховой компании 
«Итиль Армеец» Елены Тодоро-
вой, программа страхования 
«Луч надежды» показывает 
хорошие результаты продаж во 
многом за счет своей благотво-
рительной направленности.

«Современные страховые 
технологии»: Елена Васильевна, 
ваша компания запустила програм-
му страхования «Луч надежды» три 
года назад, сколько человек за это 
время удалось застраховать? 

Елена Тодорова: С 2012 по 
декабрь 2014 года по программе 
страхования «Луч надежды» за-
страхованы порядка 50 000 чело-
век, благодаря которым в благо-
творительные фонды перечислено 
4,5 млн рублей. 

«ССТ»: Расскажите подробнее о 
программе «Луч надежды».

Е.Т.: Это коробочный про-
дукт. Приобрести его можно у на-
ших агентов, партнеров, а также 
при прямом обращении в компа-
нию через диспетчерскую службу.  
В полис включены два страховых 
риска: инвалидность в результате 
несчастного случая и смерть в ре-
зультате несчастного случая. 

Минимальная стоимость поли-
са – 100 рублей. С нее мы начина-
ли продажи «Луча надежды». Через 
какое-то время наши агенты при-
выкли продавать этот продукт, и 
сейчас они уже сами заинтересова-
ны в продаже более дорогих поли-
сов. Сегодня у клиента есть выбор 
из 11 вариантов: от 100 до 2500 ру-
блей, естественно, каждый полис 
предполагает свой соответствую-
щий вариант покрытия. Наиболее 
востребованы полисы стоимостью 
1000 рублей – покупая его, стра-
хователь направляет 200 рублей 
нуждающимся. 

«ССТ»: Насколько возможность 
благотворительности влияет на 

«Итиль Армеец»
основана в 1994 году. Головной 

офис находится в Москве. Основ-
ными видами деятельности ком-
пании являются страхование 
имущества, личное страхование, 
страхование средств наземного 
транспорта, страхование ответ-
ственности, страхование строи-
тельно-монтажных рисков, добро-
вольное медицинское страхование. 

Уставный капитал ОАО СК 
«Итиль Армеец» составляет 150 
млн. рублей. На сегодняшний день 
единоличным акционером обще-
ства является АО «Страховое ак-
ционерное общество Армеец» – пер-
вая по сборам страховая компания 
в Республике Болгария (долгосроч-
ный рейтинг надежности на уров-
не iBBB (стабильный прогноз).

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
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решение потребителя приобрести 
страховку от несчастного случая? 

Е.Т.: Страховая культура в Рос-
сии не настолько развита, чтобы 
человек услышал о страховании от 
несчастного случая и сразу захо-
тел полис. Но, особенно сейчас, во 
время кризиса, людей даже больше 
привлекает этот продукт именно 
из-за возможности сделать доброе 
дело. Когда страхователь слышит 
про нашу акцию, видит, куда пере-
числяются деньги, в какие фонды, 
он более благосклонно воспри-
нимает услугу страхования от не-
счастного случая. Хотя, в любом 
случае, решение потребителя за-
висит, в первую очередь, от умения 
продавца донести суть продукта до 
клиента и рассказать обо всех его 
преимуществах. Можно сказать, 
что на решение потребителя в рав-
ных долях влияют оба фактора: 
50% – благотворительность, 50% –  
защита. 

«ССТ»: Почему было принято 
решение по запуску такой про-

граммы – страхование + благотво-
рительность?

Решение по запуску такой про-
граммы было принято в 2012 году, 
так как перед нами стояла цель по 
развитию немоторных видов стра-
хования. Независимо от того, что 
сегодня весь мир зациклен на ма-
териальном, люди не забывают и 
о духовных ценностях. Для челове-
ка важно помогать тем, кто в этом 
нуждается – инвалидам, больным, 
детям-сиротам... Нашей компа-
нии это тоже не чуждо. В 2013 году 
мы направляли средства в фонд 
Анжелы Вавиловой на строитель-
ство детского хосписа в Казани.  
С 1 августа 2014 года мы перечис-
ляем средства казанской коррек-
ционной школе-интернату №11 
для слаборазвитых детей – помо-
гаем построить детскую площадку. 
Кроме того, на средства, собран-
ные благодаря продаже полисов 
«Луч надежды», мы приобрели 
лазерный хирургический аппарат 
ЛСП «ИРЭ-Полюс» и ротационный 

ДОБРО С ЗАЩИТОЙ

Фото: СК «Итиль Армеец»
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шейвер «Элепс» для Детской Ре-
спубликанской клинической боль-
ницы (ДРКБ), а на днях оплатили 
покупку стоматологической уста-
новки.

Наши филиалы регулярно пе-
речисляют средства в Благотво-
рительный фонд «Единство» при 
ГКОУ Детский дом «Единство» (То-
льятти), Чистопольский детский 
дом, Фонд «Дети без мам» (Ниж-
ний Новгород), Общественную 
организацию инвалидов (Нижне-
камск), Благотворительный фонд 
«Дети ДЦП» (Набережные Челны) 
и Самарское областное отделение 
Российского детского фонда. 

Благодаря программе «Луч на-
дежды» мы прививаем клиентам 
культуру страхования и улучшаем 
навыки продаж у наших страховых 
агентов. Люди охотнее откликают-
ся на наши предложения (50 000 
клиентов приобрели полис «Луч 
надежды»), агенты совершенству-
ют навыки продаж – сначала они 
продавали дешевые, а теперь доро-
гие полисы, а мы совершаем доброе 
дело – более 4,5 млн. рублей за три 
года мы перечислили на благотво-
рительность. Каждый человек, ко-
торый купил полис «Луч надежды», 
внес свой вклад, самостоятельно, 
осознанно. Тысячи, десятки тысяч 
людей помогают другим, это доро-
гого стоит. Мы понимаем эту цен-
ность, а те, кто получает помощь, 
особенно. Это доказывает огром-
ное множество благодарственных 
писем, которые мы получаем. 

К примеру, в марте меня пригла-
сили принять участие в заседании 
Больничного совета ДРКБ по ито-
гам деятельности клиники в 2014 
году с участием Министра здра-
воохранения Республики Татар-
стан А. Ю. Вафина. На собрании 
мне вручили сертификат «Друг 
ДРКБ» и благодарственное письмо  

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
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Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан. В пись-
ме отмечено, что аппарат, кото-
рый мы приобрели на собранные 
средства, позволяет расширить 
возможности врачей и улучшить 
качество оказания помощи де-
тям. Очень приятно знать, что та 
помощь, которую мы оказываем, 
приносит практическую пользу.

«ССТ»: Каковы результаты про-
даж данных страховых продуктов, 
оправдались ли ожидания компа-
нии?

Е.Т.: Ожидания более чем 
оправдались. Сборы страховой 
премии по программе за 2014 год 
составили более 22 000 000 рублей 
при средней убыточности не выше 
2% – это достаточно серьезная 
цифра для страховой компании 
среднего уровня. Конечно, нам 
еще есть, чего желать. В ряде ре-
гионов продавать сложно. Напри-
мер, в Москве и Санкт-Петербурге. 
Лучше всего «Луч надежды» прода-

ется там, где у нас есть собствен-
ная агентская сеть, и где руково-
дители смогли донести до своих 
агентов ценность этого продукта.

«ССТ»: Почему участие в благо-
творительности важно для вашей 
компании?

Е.Т.: У нас так много ежеднев-
ных забот: работа, семья, быт, что 
мы не знаем и даже не задумыва-
емся о том, что происходит в дет-
ских домах, больницах и других уч-
реждениях, которые нуждаются в 
помощи. Но ведь, если мы о чем-то 
не знаем, это не значит, что этого 
не существует. Поэтому, оказывая 
посильную помощь, мы сеем добро 
в людях, и в то же время пробужда-
ем в себе, и в своих сотрудниках 
желание помогать, это дает очень 
хорошие результаты. В этом мире 
все возвращается. Делай людям до-
бро, и оно обязательно вернется. 
Для нас это важно.

Интервью провела Марина 
Федорова
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