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Программа:

«Современное страхование. Опыт западных компаний»
15—18 апреля 2020 года; Страсбург, Франция

Уважаемые коллеги,
Компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной специализированной программе
«Современное страхование. Опыт западных компаний», которая пройдет с 15 по 18 апреля 2020 года
в Страсбурге, Франция.
Целью семинара, организованного для руководителей и специалистов страховых и финансовых
организаций, является получение слушателями дополнительных знаний о современных зарубежных
принципах и практических аспектах в сфере страхования.

Программа обучения
1-й день, 15 апреля: Прибытие участников
DD прибытие участников;
DD встречи в аэропорту.

2-й день, 16 апреля
DDсовременные методы работы в иностранных страховых компаниях;
DDпрактические рекомендации по урегулированию убытков в страховании;
DDрекомендации по снижению уровня выплат;
DDизучение особенностей принятия рисков на страхование;
DDобследование и оценка объектов страхования;
DDполучение практических рекомендаций по эффективной организации продаж программ
страхования корпоративным клиентам;
DDактуальные вопросы эффективного андеррайтинга и управления рисками в страховании;
DDтарифная политика страховщика;
DDактуарный мониторинг имущественного портфеля.

3-й день, 17 апреля
DDпреддоговорная экспертиза принимаемых на страхование рисков;
DDпрактика урегулирования убытков по договорам;
DDактуальные вопросы и современные тенденции в практике урегулирования убытков по
страхованию имущества;
DDпрофилактика страхового мошенничества при страховании;
DDоптимизация партнерских отношений в страховании;
DDобсуждение существующих в этой отрасли проблем и путей их решения;
DDцифровизация и современные технологические решения в страховании;
и многое другое.

4-й день, 18 апреля: Окончание программы, отъезд участников.

GBS Group Ltd.
Kemp House, 160 City Road, London EC1V 2NX, United Kingdom
тел: +44 203 808 66 79, для России и СНГ: +7 (499) 350-80-19
эл. почта: info@globalbs.co.uk, веб-сайт: http://globalbs.co.uk

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group
придают практические занятия — бизнес-кейсы.
В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию,
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают
конкретные инструменты для решения поставленных задач.

Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

Скидки
При регистрации 2-х участников скидка 10%, при регистрации 3-х и более участников — 15%.

Стоимость участия
Участие только в академической части программы

£2,195.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы на электронном носителе, диплом участника.

Участие в академической части с проживанием

£3,345.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы на электронном носителе, диплом участника, завтраки, проживание в отеле, трансферы
от аэропорта и обратно.

Полный пакет участия

£3,645.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы на электронном носителе, диплом участника, завтраки, ужины, проживание в отеле,
трансферы от аэропорта и обратно, вечерняя культурная программа.

Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.
Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.
План мероприятий на 2020 год можно скачать на нашем сайте: http://globalbs.co.uk/events-plan.

С уважением,
GBS Group Ltd.

