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2 августа 2013 года была произведена первая выплата по окончании срока действия договора страхования ЧАО «РЕНЕССАНС 
ЖИЗНЬ». Сумма страховой выплаты по факту дожития застрахованного лица составляет 42 747 гривен (173 000 рублей).
В 2007 году жительница Львова оформила накопительный договор страхования сроком на 6 лет. Помимо накопления, 
программа обеспечивает защиту взносов от непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем семьи. В случае ухода 
из жизни или инвалидности страхователя вносить взносы за клиента будет страховая компания. 
Застрахованным лицом по данному договору является дочь страхователя, которой на момент заключения договора было 
10 лет. Сегодня ей уже исполнилось 16, и пришла пора задуматься о будущем образовании.

(из новостей в СМИ Украины)

Август 2013 года навсегда 
войдет в историю компании 
Renaissance Life (Украина) 
как дата совершения первой 
«выплаты по факту дожития 
застрахованного лица до 
окончания срока действия 
накопительного договора 
страхования жизни».

Львов! Как много всего в этом 
городе, как трудно его перепутать с 
любым другим городом «неньки» 
Украины. По численности – это 
седьмой город Украины, который 
основан в 13-м столетии галицким 
князем Даниилом Романовичем. 
Было время, когда Львов был 
столицей Галицко-Волынского 
княжества. В эпоху Средневековья 
Львов являлся важным центром 
торговли. 
Сегодняшний Львов – это 
сказочная территория со своим 
ритмом жизни, приветливыми и 
радушными жителями. Это город, 
в котором хочется побывать. 
Именно в этом городе родились, 
выросли и воспитывают своих 
детей Наталия и Роман Котур. О 
них, об их семье, увлечениях и 
планах на будущее и пойдет речь 
в моем интервью, посвященном 
первой выплате по окончании 
срока действия накопительного 
договора страхования жизни. 

Об этой встрече я договорился 
заранее, и наметили мы её в одном 
из живописных мест Львова.

Утро, время на часах: 06:26. Поезд 
№ 91 Киев – Львов лениво подпол-
зает к перрону львовского вокзала. 
В добром расположении духа со-
бираю вещи, и уже через минуту за 
спиной остается центральное зда-
ние железнодорожного вокзала. Я 
иду в город. Лицо ласкают теплые 
солнечные лучи, а ветер несет све-
жесть нового дня и предвкушение 
встречи с моими собеседниками. 
Быстро сориентировавшись на 
местности, сажусь в трамвай и от-
правлюсь в путь. 

Город, словно живое создание, 
просыпается по мере моего при-
ближения к центральной площа-
ди. Солнце постепенно крадет 
отбрасываемую тень от старинных 
зданий, люди собираются на ра-
боту. Через 15 минут город делает 
полный вдох, а я высаживаюсь на 
конечной остановке трамвая – в 
историческом центре города. Не 
знаю почему, но на секунду чув-
ствую себя как в Стамбуле. Что-то 
эти два города объединяет, что-то 
уютное и теплое, хотя это, конеч-
но, разные города.

Пересекаю улицу по старинной 
брусчатке и постепенно 
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приближаюсь к проспекту 
Свободы. Именно здесь моему 
взору открывается памятник 
Тарасу Григорьевичу Шевченко. 
Это двенадцатиметровая стела 
с фигурными рельефами, 
которая символизирует «Волну 
национального возрождения». 
А впереди уже виднеется здание 
«Национального Академического 
театра оперы и балета им. 
Соломии Крушельницкой». 
Интересно, что фотография 
фасада этого здания находится на 
обратной стороне банкноты в 20 
гривен. 

Поглощенный созерцанием 
города, я должен вернуться 
назад, к памятнику Шевченко. 
Ведь именно за ним расположен 
ресторан «Венская кофейня» – 
место моей встречи с семьей 
Котур. 

Солнечный день, милая летняя 
терраса, уже слышны нотки 
знаменитого львовского 
ароматного кофе.
Вскоре появляются главные 
персонажи сегодняшней встречи. 
Вначале Наталия и Марта (мама 
и дочка), а через минуту к ним 
присоединяется и отец Роман. 

Знакомлюсь с нашими героями.

RENLIFE Доброе утро, Роман, 
Наталия и Марта. Я рад быть 
сегодня здесь и побеседовать 
с первыми клиентами 
компании, которые заключили 
накопительный договор 
страхования жизни и уже 
получили первую выплату. 
Бюрократию с документами 
мы оставим на потом, а сейчас 
я хотел бы познакомиться 
с вами поближе, узнать – 
кому принадлежала идея 
приобретения страхового 
полиса?

НАТАЛИЯ Вы знаете, идея первой 
пришла мне. Не могу сказать, 
что это было спонтанно. Дело 
в том, что шесть лет назад, 
когда мы заключили договор с 
Renaissance Life, я уже работала 
в сфере страхования жизни, 
причем в самой компании – была 
финансовым консультантом. 
Тогда меня заинтересовала 
возможность защиты основного 
кормильца семьи, хоть я и не 
являлась на то время таковым – 
скорее 50% на 50%. Но идея 
защиты и дополнительного 
накопления мне пришлась по 
душе. И мы с Романом приняли 
решение открыть накопительную 
программу для будущего обучения 
нашей дочери Марты – ей тогда 
исполнилось 10 лет.

RENLIFE Скажите, а кроме Марты 
у вас есть еще дети в семье?

РОМАН Да, у нас двое детей. Марта, 
которой сейчас шестнадцать лет, 
и Нестор, которому исполнилось 
девять. Мы очень гордимся 
ими и, как любые родители, 
желаем лучшего будущего. 
Вопрос обучения Марты мы уже 
фактически закрыли, теперь пора 

подумать и о Несторе. Хотим ему 
также открыть накопительную 
программу для будущего 
образования. Тем более, он очень 
активный мальчик, занимается 
дзюдо, и у него даже желтый пояс.

RENLIFE Да, это мечта любой 
семьи, чтобы были дети, 
мальчик и девочка, отрада 
для папы и мамы. Согласен с 
вами, что обучение ребенка 
нужно планировать заранее. 
Но сегодня существуют и другие 
финансовые инструменты 
для накопления – депозиты, 
инвестиции. Скажите, а 
кроме причины защиты 
основного кормильца в семье, 
почему вы выбрали именно 
накопительное страхование 
жизни?

РОМАН Вы знаете, если сравнивать 
разные инструменты, то у 
всех есть свои преимущества. 
Но главное преимущество 
именно страхового полиса – это 
безопасность и, можно сказать, 
отсутствие выгодных условий 
для преждевременного снятия 
накопленных средств. То есть, если 
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бы мы открыли депозит, то уже 
давно сняли бы и потратили эти 
деньги. Лично для нас страховой 
полис – это тот «электронный 
кошелек», из которого деньги не 
достанешь. Потому что выгодно 
использовать накопленные 
средства именно в конце срока, 
чем в начале или середине. Это, я 
считаю, и позволило накопить нам 
необходимую сумму. 

НАТАЛИЯ Полностью согласна 
с Романом. Мы с ним не раз 
обсуждали этот вопрос и пришли 
к выводу, что страхование жизни 
среди прочих положительных 
результатов прививает еще одно 
качество, а вернее сказать навык. 
Навык дисциплинированного 
обращения с деньгами. У тебя 
появляется своеобразный стимул 
довести дело до конца и собрать 
определенную сумму денег.

RENLIFE Я хотел бы задать 
несколько вопросов Марте. 
Марта, на что ты планируешь 
потратить накопленные 
деньги?

МАРТА Знаете, передо мной 
сейчас даже вопрос так не стоит. 
Конечно же, я потрачу их на 
обучение. Я планирую поступать 
в Львовский национальный 
медицинский университет имени 
Д. Галицкого. Планирую поступать 
на стоматолога, но еще подавала 
заявление на лечебное дело и на 
педиатрию. Я очень хочу помогать 
людям.
Рассматривала множество 
вариантов для поступления, но 
решила остановиться именно на 
этом учебном заведении. Если 
быть откровенной, то я всегда 
была спокойна в плане своего 
образования, так как знала, что у 

меня будут деньги на поступление. 
Это как запасной план, как 
гарантия того, что все будет 
хорошо в любом случае. Это очень 
поддерживает меня.

RENLIFE Очень достойное 
желание. Скажи, Марта, а какое 
у тебя хобби? Чем занималась, 
как отдыхаешь, к чему 
стремишься?

МАРТА Ой, у меня очень много 
разноплановых занятий. До 
10-го класса я занималась 
танцами, перепробовала разные 
направления. Занималась 
народными, современными 
танцами, хип-хопом, в далеком 
детстве ходила на гимнастику. 
А еще я посещала такую 
организацию – «пласт». Вы знаете, 
что такое пласт? Это украинская 
скаутская организация, которая 
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способствует патриотическому 
воспитанию и самовоспитанию 
молодежи. Это походы, 
приготовление пищи в 
условиях природы и многое 
другое, что делает тебя более 
самостоятельным. Папа очень 
хотел, чтобы я занималась в этой 
организации, но со временем 
приоритеты поменялись. В 11-м 
классе все время занималась с 
репетиторами. Ну а сейчас перед 
поступлением, наверное, тоже 
буду больше времени посвящать 
обучению, чем отдыху.
А отдыхаю я весьма активно. 
Провожу время с друзьями, с 
родителями, ездим на пикники, 
ходим в кино, театр, не так давно 
попробовала рафтинг – мне 
понравилось сплавляться по 
рекам. 

RENLIFE А есть ли какие-то 
фестивали или же страны, 
которые ты хотела бы посетить?

МАРТА Вы знаете, я безумно хочу 
попасть в Бельгию. Именно в 
этой стране проходит ежегодный 
фестиваль электронной музыки 
TomorrowLand. История фестиваля 
началась в 2005 году, когда десять 

тысяч человек собрались на один 
фестивальный день. Говорят, 
что успех этого события был 
настолько грандиозным, что в 
2007 году организаторы увеличили 
длительность фестиваля, а 
также его территорию. Теперь 
это сногсшибательное событие 
собирает порой до 120 000 человек. 
Это просто великолепно. Мы часто 
обсуждаем с друзьями эту поездку, 
очень хотелось бы посетить этот 
фестиваль в будущем.
А если говорить про посещение 
других стран в туристических 

целях, то хотелось увидеть что-то 
необычное. Возможно, посетила 
бы Японию или Тайланд. Мне 
интересны их обычаи, традиции, 
культура, менталитет.
RENLIFE А если вернутся сюда, во 
Львов? Скажи, ты любишь свой 
город, его атмосферу, людей?

МАРТА Очень люблю Львов. Это 
действительно красивый город, 
красивые соборы, маленькие, 
уютные улочки, домашние 
дворики. Я здесь чувствую себя 
дома и никуда не планирую 
уезжать. Мне хорошо здесь. Это 
состояние душевного покоя, 
которое вдыхает в меня мой город.

RENLIFE Хорошо, как гласит 
пословица – делу время, а потехе 
час. Вернемся к образованию. 
Скажи, высшее образование – 
это необходимость в наше 
время? Оно помогает в жизни?

МАРТА Конечно же, высшее 
образование жизненно необходимо 
в наше время. Каждый человек 
сам кузнец своего счастья, а 
чтобы было из чего ковать железо, 
необходим материал. Высшее 
образование и является таким 
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материалом. 
Каждый должен понимать, что за 
свое будущее он отвечает сам, и 
никто вместо него не будет делать 
эту работу. Родители не могут 
вечно обеспечивать своих детей, и 
необходимо самому пробиваться 
в этом мире. А без высшего 
образования в нашей стране – это 
очень проблематично. Впрочем, 
как и везде. Более того – это 
важно для самого себя. Человек, у 
которого есть высшее образование, 
чувствует себя по-другому, смотрит 
на мир другими глазами.

RENLIFE Марта, что бы ты 
посоветовала будущим 
родителям, которые думают, как 
обеспечить достойное будущее 
своим детям?

МАРТА Знаете, смысл полиса, 
который приобрели для меня 
родители, я действительно 
осознала только в 15-16 лет. 
Раньше, среди одноклассников 

мало кто понимал, зачем это и 
какая выгода. Сейчас многие 
смотрят с интересом. Ведь 
когда все нервничают и боятся 
за поступление в институт, я 
вижу, что мнение людей о моем 
накопительном полисе резко 
изменилось. К месту будет сказано, 
что я единственная в своем классе, 
у кого был такой полис. 
Заглядывая в будущее, где я 
представляю себя мамой, у меня не 
остается сомнений, что подобный 
инструмент для накопления – это 
просто жизненная необходимость. 
Теперь я уже понимаю, зачем он, и 
у меня есть личный опыт – как это 
работает. Поэтому мой совет будет 
однозначным – приобретайте 
накопительный полис и 
планируйте успешное будущее для 
себя и своей семьи.

RENLIFE Что ж, спасибо вам 
за интересно интервью, за 
вкусный кофе и откровенный 
разговор. Марта, желаю тебе 

успешного поступления 
и новых открытий. Роман 
и Наталия, вам желаю 
благополучия и здоровья в 
семье. А Нестору спортивных 
успехов и в будущем также 
удачного поступления в вуз. 
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Почему профессионалу, работающему в финансовой 
сфере, стоит придерживаться делового стиля? Что это? 
Консервативные правила или помощь в ведении бизне-
са? 
Офисный дресс-код – не враг, с которым нужно бороть-
ся. Он призван работать на нас и должен помогать выгля-
деть в глазах окружающих профессионалом, открытым к 
общению.
Соблюдая набор несложных правил, мы осваиваем не-
вероятно простой и действенный способ преподнести 
себя. Правила делового стиля построены на принципах 
рациональности и целесообразности. Ну зачем вам глу-
бокое декольте? Ведь наверняка, пытаясь донести до 
клиента идею финансового планирования или рассказы-
вая об обеспеченном будущем его детей, вы бы хотели, 
чтобы вас внимательно слушали и смотрели в глаза. То 
же самое с другими «слишком». Мини-юбку сложно кон-
тролировать, а открытые участки тела – это просто не 
всегда эстетично, тем более в деловых переговорах. 
По одежке встречают. Можно, конечно, не соглашаться 
с этой фразой и быть уверенным, что то, как мы оделись 
на деловую встречу – наше личное дело. Что наш вну-
тренний мир, профессионализм, а тем более наше пред-
ложение гораздо ценнее, чем то, как мы выглядим. Но 
одежда – это первый шаг, благодаря которому собесед-
ник может воспринять нас и принять для себя решение – 
продолжать с нами общение или закончить его быстрее. 

И если он выберет для себя второе, заинтересовать его 
будет сложнее. А мы можем и не понять, что стало тому 
причиной. 
Если наш внешний вид будет нейтральным, мы всегда 
будем уверены, что несовпадение вкусов между нами 
и клиентом, которое может повлиять на установление 
контакта или отношение к нам, не произойдет. Одеваясь 
по-деловому, мы оправдываем ожидания людей. Пригла-
шая на встречу финансового консультанта, клиент готов 
к тому, что мы придем к нему в костюме, а не в открытом 
сарафане в цветочек, платье с декольте или в любимом 
свитере.
«Рабочий комплект» можно собрать в коллекциях прак-
тически любой марки, в любой ценовой категории. И 
даже в офисе можно выглядеть модно. Смотрите фото-
графии в деловых журналах, набирайте образы, которые, 
на ваш взгляд, выглядят достаточно строго и сдержан-
но, но интересно – и вдохновляйтесь на создание сво-
их собственных. Вспомните успешного бизнесмена или 
бизнес-леди, профессиональные достижения которых 
являются для вас примером – пусть этот стиль станет для 
вас образцом.
Мы не будем перечислять, что в деловом стиле допусти-
мо, а что нет – это всем известно. 
Мы предлагаем взглянуть на сотрудников Ренессанс Life 
& Pensions, которые демонстрируют деловой стиль еже-
дневно.

Мы идем на встречу с клиентом – и он должен выбрать нас. 
То, как мы выглядим, имеет большое значение для его решения.

По материалам журнала «Offi  ce Magazine»

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
• С Т И Л Ь •
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