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колонка редактора
Дорогие друзья!
Еще недавно мы готовили летний номер и
говорили о своих планах на ближайшее полугодие.
Сегодня хотим подвести промежуточные итоги
заканчивающегося года, рассказать о самых
интересных страховых продуктах нашей компании
и поделиться с вами добрыми новостями и
масштабными планами страховой компании «НСК»!
Уходящий год был богат на события: АО «НСК» отпраздновала свой
20-летний юбилей. За это время сформировался пул постоянных
клиентов, которые из года в год доверяют нам заботу о своем
имуществе, здоровье и бизнесе. Такие программы, как: «КАСКО»,
«Sphera здоровья», «Global Protector» и многие другие, круглосуточно
стоят на защите интересов наших клиентов. Мы постоянно внедряем
новшества значительно упрощающие процесс взаимодействия клиента
с нашей компанией.

Как результат: В 2015 году мы выплатили нашим клиентам

Николай Коскосиди,
главный редактор

5,1 млрд тенге
прочно заняв место в тройке лидеров по страховым выплатам в Казахстане. Это ли не показатель качественной работы?
Не отстает от достижений компании и наша творческая команда:
клиентский журнал «Форум» одержал победу в конкурсе корпоративных изданий «ЛУЧШЕЕ КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ 2016 года».
Для нас это огромная честь и мотивация сделать этот номер еще лучше
и интереснее! Вас ждут не только актуальные статьи на тему страхования, но и конкурс, победители которого получат призы от страховой
компании АО «НСК»!
Заглядывая в наступающий 2017 год, мы поделимся с вами сразу
несколькими секретами. Во-первых, в Новый год мы идем с новыми
продуктами, которые придутся по вкусу даже самому требовательному клиенту. Во-вторых, компанию ожидает новоселье! Третья хорошая
новость: каким бы ни был 2017 год, с услугами и продуктами страховой
компании «НСК» наши клиенты будут надежно защищены и спокойны за
свое будущее.
Спасибо, что выбираете «НСК»!
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Нам важно ваше мнение, и если у вас возникли идеи, как мы можем
усовершенствовать наш журнал, пишите на электронную почту
koskossidi.n@nsk.kz.
Перепечатка материалов возможна только с письменного согласия редакции.
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от первого лица

Интервью с топ-менеджментом «НСК»

Бизнес как спорт:

стратегия решает все!
В 2016 году страховая
компания «НСК»
отмечает 20-летие.
к этой дате
компания подошла с
накопленным опытом,
рядом достижений и
сильным составом.
Председатель
Правления компании
– Жаркын Альжанов –
всегда подчеркивает,
что «НСК» – это
компания, в
которой работает
профессиональная
команда
ответственных и
неравнодушных
людей.

К

аждый сотрудник понимает,
что он – часть компании и
выкладывается ради общего
результата. О том, каково это
– вести команду к успеху на профессиональном поприще – расскажет ее
руководитель, Жаркын Альжанов.
- Жаркын, расскажите о своей
команде.
- Наши сотрудники – молодые
ребята, которые замотивированы
на успех. У них есть вкус к работе, к
достижению новых вершин в своей
отрасли. В глазах ребят горит огонь,
у них есть цель стать самыми лучшими на рынке страхования Казахстана,
и они ежедневно стремятся к ней.
Моя задача как руководителя не
просто расставить приоритеты в
работе, но и стимулировать их на
поиск неординарных путей решения,
отличающих нас от конкурентов.
- Бизнес похож на спорт: всегда
присутствует соревновательный
дух, есть победитель и проигравший. Увлекаетесь ли вы спортом?
- Спорт – это неотъемлемая часть
моей жизни. Я играю в хоккей на
льду, являюсь капитаном команды
«Алматы Номадс», не так давно стал
президентом федерации хоккея города Алматы, сейчас стоят задачи по
развитию хоккея в городе Алматы.

ло 9 клубов. Мы стали своеобразной
тренировочной грушей для всех этих
команд. Из 14 встреч двухкругового
отборочного раунда, 12 обернулись
поражениями, 2 закончились вничью.
Турнир мы завершили на последнем месте. По идее, после таких
результатов, мы могли бы забросить
подальше клюшки и навсегда забыть
о хоккее, но это было не в нашем
характере: мы – товарищи волевые,
настроенные на победу.
К своему следующему турниру «Bolashak Hockey Cup» - мы провели
более серьезную подготовку, обкатали измененный состав. Результат:
невероятно красивая игра, сплоченный коллектив и настоящий фурор,
когда мы уверенно прошли весь
турнирный путь и заняли II место
соревнований. Таким же образом,
и в делах. Никогда нельзя опускать
руки, надо верить в себя и делать
все возможное и невозможное для
достижения цели.

- Насколько мне известно, путь
«Алматы Номадс» был непростым…
- Это мягко сказано! Наш клуб
совсем молодой. Первым любительским соревнованием стал турнир сезона 2015 – 2016 гг. В нем участвова-

походы в горы и бизнес –
практически синонимы. Шаг за
шагом мы вместе строим успешную
компанию и стремимся только
вперед.
6
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Порядочность и любовь к своему делу делают людей
неравнодушными к тому, чем они занимаются, и ведут
к новым достижениям
когда ты преодолел все трудности и
наконец-то дошел – это фееричное
удовольствие, удовлетворение от
того что ты это сделал.
К слову, походы в горы и бизнес
– практически синонимы. Шаг за
шагом мы вместе строим успешную компанию и стремимся только
вперед.

- Кстати, о невозможном. Как вы из
обывателя превратились в поклонника нестандартных и крайне
рискованных восхождений в горы?
- Походы в горы и покорение вершин – это тема, на которую я могу
говорить часами. Честно говоря, еще
5 лет назад я больше увлекался туристическими поездками по миру. Хождение по горам с тяжелым рюкзаком
было для меня чем-то далеким. Но
в какой-то момент, вдохновившись
примером своего брата, который в
50 лет пошел покорять очередную
вершину, я попросил взять меня с
собой. С тех пор выход в горы стал
лучшим способом провести свободное время. Уже побывал на Тибете, в
Гималаях. Для меня непередаваемый
кайф в преодолении себя, в достижении цели, проверке на выносливость. Знаете, когда идешь на грани
своих возможностей, то осознаешь
свое место в этом мире, остаешься наедине со своими мыслями. А
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- Как вы думаете, помогают ли
«спортивные» черты характера
добиваться успехов в работе?
- Я в этом уверен. Многие черты
характера, которые помогают добиваться результатов в спорте, способствуют успеху и на рабочем месте. Командный дух, царящий
на поле, скорость принятия
решений и ответственность
за них, воля к победе… Могу
даже сказать, что многие
ребята, которые пришли
в нашу компанию, начали
вести более активный образ
жизни, выходить из зоны
комфорта. Редкая неделя
проходит без встреч на
горнолыжных склонах
в выходные. Этот факт
очень радует.

устойчиво мы стоим на ногах и готовы к новым поворотам.
Пусть все самое сложное
останется позади. Желаю,
чтобы все наши клиенты и
читатели с уверенностью
смотрели в будущее, строили
самые смелые планы и решительно шли к их реализации.
Все обязательно сложится в
2017 году. Мы гарантируем!

- Что Вы больше всего цените в своих
сотрудниках?
- Порядочность и
любовь к своему
делу. Именно эти качества делают людей неравнодушными к тому, чем ни занимаются
и ведут к новым достижениям – в
работе, в хобби, в личной жизни.
- Мы встречаемся в канун Нового года. Каковы Ваши пожелания
всем, кто нас сейчас читает?
- Я от всей души желаю всем нашим
читателям, чтобы все 365 дней наступающего года были полны
здоровья, улыбок и добрых новостей. Уходящий 2016 год был
непростым, но его нестабильность помогла понять, насколько
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события

нам 20 лет!

этот год для
нашей компании
стал юбилейным:
страховой компании
«нск» исполнилось
20 лет! в актау
сотрудники филиала
решили подойти
к празднованию
ответственно и с
социально значимым
масштабом. в честь
дня рождения
компании был
проведен велопробег,
который стал
настоящим
праздником для
жителей актау.
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коло сотни актауских
велосипедистов – от тех,
кто еще ходит в детский
сад, до пенсионеров –
вышли ранним утром на старт у здания компании «НСК». Им предстояло
преодолеть специально составленный праздничный маршрут, охвативший главные достопримечательности
города с финишем у побережья
Каспийского моря. для того, чтобы в
городском пробеге смогли принять
участие все желающие, организаторы не стали устанавливать ограничения по типу велосипедов, поэтому
на старте можно было увидеть и
шоссейники, и МтВ, и миксы. главными требованиями к участникам стали
хорошее настроение и позитивный
настрой.
- Мы рады приветствовать всех любителей велоспорта, а также тех, кто
пришел их поддержать на старте и
финише, - сказал на открытии мероприятия заместитель Председателя
Правления АО «НСК» Айдар Аукенов,
специально прибывший в Актау, чтобы поддержать стартующих. – Выбор
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Поприветствовать участников
пришла исполняющая обязанности
руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Рушания Елизарова,
подчеркнувшая, что с велопробега
«НСК» в области открывается новый
сезон для любителей велоспорта.
Участников велопробега приветствовал и руководитель Актауского
филиала АО «НСК» Кожабай Куат. Он
подчеркнул, что параллельно с Актау
массовый велопробег проходит и в
Алматы, символически связывая эти
два города.

на спортивное мероприятие пал не
случайно, ведь в прошлом году НСК
совместно с испанской компанией
Sphera был запущен уникальный для
Казахстана продукт - «Сфера здоровья», под эгидой которого и проходит сегодняшний велопробег. Всем
же участникам мы желаем крепкого
здоровья, попутного ветра и, конечно же, победы!

- К символичному старту «НСК» пришла с отличными показателями.
К примеру, в 2015 году клиенты «НСК» получили свыше 5 млрд. тенге, и это
рекордный показатель среди страховых компаний Казахстана. За этими
цифрами стоит забота о клиентах, - сказал Айдар Аукенов.

2/2 2016

Самым быстрым на дистанции
оказался Гибрат Ильясов, инженер-проектировщик, который велосипедным спортом
увлекся еще в студенческие
годы. Вторым к финишу пришел Юрий Казаков, а бронзовым призером юбилейного велопробега стал Тимур
Ястремский.
- Призываю всех жителей Актау
заниматься велоспортом – знаю
по себе, что такие занятия очень
полезны для здоровья и общения.
Спасибо компании «НСК» за организацию велопробега, на моей памяти,
это первая компания нашего города,
инициировавшая такой велопробег, поделился победитель.
Организаторы вручили обладателям призовых мест кубки, медали
и грамоты от имени актауского
филиала компании. Отметили и
самого маленького и самого старшего участника велопробега. После
официальной части и награждения
победителей всех собравшихся ждал
праздничный дастархан, накрытый
в юрте, специально выставленной
возле офиса страховой компании.
Надо отметить, что на старт вышли не только казахстанцы. Многие
иностранные компании региона
много лет тесно сотрудничают с
«НСК», и их сотрудники с большим
энтузиазмом приняли приглашение
поучаствовать в велопробеге. Как известно, в Европе велосипед является
серьезной конкуренцией автомобилю. Со своей стороны, компания
«НСК» пообещала провести
велопробег и в следующем году и
максимально привлекать жителей
Актау к ведению здорового образа
жизни.
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новости страхования в казахстане и в мире

Без вариантов
В Казахстане идут обсуждения
скорого введения обязательного медицинского страхования. В
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят
оказание медпомощи при социально

значимых заболеваниях, неотложных
состояниях, скорая медпомощь,
санитарная авиация и вакцинация.
Получить базовую помощь сможет любой гражданин РК. В рамках
обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) будет
предоставляться амбулаторнополиклиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением, стационарная медпомощь,
долгосрочный сестренский уход.

Пятница

Одна из крупных российских страховых компаний проанализировала
даты наступления страховых случаев
выезжающих за рубеж за 4 последних года и пришла к весьма занимательным выводам. В частности,
пресловутая дата: 13-е число, выпадающее на пятницу – далеко не
самый страшный день в году. Ее потеснило 7-ое число любого месяца
в году, когда большинство туристов
получали травмы и обращались за
медицинской помощью. Если же
притянуть дату ко дню недели, то
больше всего происшествий случалось с туристами в воскресенье, 3-го числа.
Самыми благоприятными днями стали 22
и 31 дни месяца, когда
количество обращений
туристов было близко к
нулю.

13
больше не
страшна
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Получить эти услуги смогут только
те, кто осуществляет обязательные
взносы. При этом стоматология для
взрослых, некоторые косметологические услуги, санаторно-курортное
лечение в систему ОСМС не входит.
Если человек хочет лечь в клинику не
по плану Бюро госпитализации, то
будет платить отдельно.
Государство уже определило 12
категорий граждан, за которых
оно будет оплачивать ОСМС. В
список вошли пенсионеры, зарегистрированные безработные,
военнослужащие и сотрудники
правоохранительных органов,
дети, инвалиды, многодетные
матери, воспитанники интернатов,
студенты очных отделений вузов
и ссузов, неработающие беременные женщины и те, которые
находятся в декретном отпуске,
заключенные.
Известно, что отказаться от участия в
ОСМС нельзя, поэтому все работающие граждане без вариантов становятся участниками новой системы
медицинского страхования. Забрать
свои отчисления, если человек не
обращался в лечебные учреждения,
будет невозможно.
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— кТо поДписАл? я поДписАл?... ДА, я поДписАл...
( из КиНоФильма «тот самый мюНхгаузеН»)
кАкАя подпись Не мечтАет стАть АвтогрАфом? – рАзмыШляют звЁзды ШоУБизНесА, деятели кУльтУры и прочие одерЖимые слАвой личНости, Но
НА рыНке УслУг стрАховАНия почвА для рАзмыШлеНий БылА истреБлеНА
НововведеНием в НормАтивНый докУмеНт, определяющий содерЖАНие
БлАНкА стрАхового полисА по оБязАтельНым видАм стрАховАНия.
Национальный банк Республики
Казахстан своим постановлением
№141 от 30 мая 2016 года внес изменения в постановление Правления
Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24 «Об
утверждении требований к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и выдаче
страховых полисов по обязательному
страхованию гражданско-правовой
ответственности владельцев транспортных средств, обязательному
страхованию гражданско-правовой

ответственности туроператора или
турагента, а также к содержанию заявлений страхователя для заключения
договоров обязательного страхования
по отдельным видам обязательного
страхования», тем самым, в частности,
изменив порядок заключения полиса.
Что изменилось после вступления в
силу данного постановления?
Актуальными с 16 августа 2016 года
стали условия о том, что страховой
полис подписывается только страховщиком. При этом скреплять подпись
печатью страховщику нет необходимости, боле того, страховой полис не
подписывается страхователем.

старая редаКция ПунКта 8 ПОстанОвления №24
8. страховой полис подписывается договаривающимися сторонами и скрепляется печатью страховщика и страхователя - юридического лица. страховой
полис подписывается страховым агентом, в случае наличия соответствующих
полномочий в договоре, заключаемом между страховщиком и страховым
агентом. перед скреплением печатью заполненного бланка страхового полиса,
страховщик или страховой агент должен удостовериться в наличии подписи
страхователя.
нОвая действуЮЩая редаКция ПунКта 8 ПОстанОвления №24
8. страховой полис подписывается страховщиком. страховой полис подписывается страховым агентом, в случае наличия соответствующих полномочий в
договоре, заключаемом между страховщиком и страховым агентом. по добровольным видам страхования страховой полис дополнительно скрепляется
печатью страховщика.
Учитывая поток обращений в этой
связи, нововведение было принято
рынком неоднозначно.
Участники страхового рынка столкнулись с проблемами:
1. представители административной
полиции, не разобравшись, стали
предъявлять претензии автовладельцам по факту неправильно оформленных, на их взгляд, полисов обязательного страхования гПО владельцев
транспортных средств.
2. агенты/менеджеры по продажам,
в свою очередь, недоумевают, каким
образом подтверждать факт и обоснованность сообщенных страхователем
страховщику при заключении полиса
сведений, так как в заявлении на страхование подпись страхователя также
исключена.
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3. страхователи/клиенты опасаются
подделок на рынке оказания страховых услуг.
данное нововведение, как предполагается, опережает планируемое
введение в Казахстане электронных
страховых полисов.
кАк говорил древНеримский
госУдАрствеННый и политический деятель гАй юлий цезАрь,
«великие делА НУЖНо соверШАть, А Не оБдУмывАть БескоНечНо».
Но народная мудрость гласит иное
«поспешишь, людей насмешишь».
а пока остается лишь представлять
комментарии и консультации недоумевающим потребителям страховых
услуг и знакомить с нормами нормативных документов.

для заметКи:
Чтобы избежать подделок
страховых полисов, необходимо знать следующее – в
соответствии с пунктами 4-6
Постановления №24 к бланкам
страховых полисов и порядку их оформления имеются
определенные требования, в
частности, элементы защиты
от подделывания документа.

1

бланки страховых полисов
могут изготавливаться
юридическими лицами, осуществляющими деятельность
по изготовлению полиграфической продукции.
При этом бланки страховых
полисов по обязательным
видам страхования должны
иметь не менее трех степеней
защиты от подделок, из которых обязательными являются
микротекст, невидимый элемент, обнаруживаемый под
действием ультрафиолетового
излучения, и тангирная сетка.

2

текст бланка страхового
полиса должен быть на
двух языках: государственном
и русском.

3

бланк страхового полиса
заполняется печатным
текстом либо чернилами
(шариковой ручкой) от руки.
Размер страховой суммы, и
страховой премии (взноса)
указывается цифрами и прописью.
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АВтОСтРАХОВАНИе

ЗАСтРАХОВАН, ЗНАЧИт,

заЩиЩен
ежедневно
в казахстане
происходят сотни
происшествий, в
которые вовлечены
водители и их
автомобили. машины
сталкиваются на
дорогах, получают
увечья при парковке,
страдают от рук
вандалов…
но все это – неважно,
если водитель
застрахован в
компании «нск».
подтверждают эти
слова 2 миллиарда
тенге, выплаченные
«нск» своим клиентам
с января по октябрь
этого года. как это
было?

кТо виновАТ?
В августе этого года клиент компании
«НСК» двигался на своем автомобиле
по одной из улиц Астаны. Неожиданно ему навстречу выехал водитель,
проигнорировавший знак дорожной
разметки «Встречная полоса». Виновник дтП не только нарушил правила
дорожного движения, но и не был
застрахован.

чТо сДелАно?
Клиент компании «НСК» получил выплату по договору «Профи+» в размере
150 000 тенге, который был подарен клиенту при приобретении полиса ОгПО
ВтС.

чТо сДелАно?

кТо виновАТ?
Хулиганство во дворах – явление
частое. Клиент компании «НСК» вечером припарковал свой Land Rover
Range Rover Vogue рядом с домом, а
утром обнаружил, что автомобиль по
кругу поцарапан острым предметом.
На СтО покраска всего кузова была
оценена в 1 миллион тенге. благо,
наш водитель заблаговременно
заключил договор КАСКО и поэтому
спал спокойно.

Компания «НСК» выплатила
1 000 000 тенге сразу же после предоставления документов.

Амиров АлиШер: «кАско»: для семьи - только сАмое лУчШее»
- я стал клиентом «НсК» много лет назад и всегда оставался очень доволен обслуживанием и услугами, которые там предлагают. Когда меня спрашивают, какую страховую
компанию я могу порекомендовать, то мой ответ очевиден. Когда в этом году сын выучился на права, я сразу объяснил ему важность страхования автомобиля. Как родитель,
я хотел дать своему ребенку самую надежную защиту. мы вместе пошли в офис «НсК»
и сразу застраховали и гражданско-правовую ответственность, и приобрели КасКо.
сейчас, когда весь северный регион уже обледенел, он постоянно говорит мне: «спасибо!». слава богу, в дтп мы не участвовали, но с КасКо нам не страшны ни гололед,
ни другие водители. мы выезжаем на улицы города уверенно и со спокойной душой
при любой погоде, благодаря «НсК».
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кТо виновАТ?
Водитель Nissan при перестроении
не уступил дорогу другому авто, в
результате чего автомобили столкнулись. Суд признал владельца Nissan
виновным в дтП. единственным
плюсом для нарушителя стало то, что
он застраховал свой автомобиль в
«НСК».

чТо сДелАно?
Компания «НСК» полностью возместила ущерб и перечислила на счет
СтО 386 000 тенге за ремонт автомобиля Nissan.

СУММА ВыПлАт ПО дАННОМУ СлУЧАю

637 000т
кТо виновАТ?
В сентябре этого года на пересечении двух оживленных
улиц в Астане водитель легкового автомобиля, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с
«газелью».
Сумма ремонтно-восстановительных работ «легковушки» составила 637 000 тенге. Огромных трат на ремонт
незадачливому водителю помог заключенный с компанией «НСК» договор.

чТо сДелАно?
«НСК» в полном размере оплатила счет за ремонт легкового автомобиля.

кТо виновАТ?
Неаккуратное вождение часто приводит к происшествиям на дороге. Вот и водитель застрахованного в «НСК»
автомобиля Lifan X60 нарушил правила и столкнулся с
другим авто.

чТо сДелАно?
На счет СтО была перечислена сумма в 543 595 тенге.
таким образом, компания «НСК» полностью оплатила ремонтно-восстановительные работы автомобиля Lifan X60.
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АВтОСтРАХОВАНИе

кТо виновАТ?
Из-за гололеда зимой этого года
застрахованный в «НСК» Mercedes
врезался в ограждение АЗС. Судом
водитель автомобиля был признан
виновным и, если бы не договор с
«НСК», ему пришлось бы самостоятельно восстанавливать свой автомобиль.

чТо сДелАно?
Компания «НСК» выплатила в пользу
СтО сумму в размере 2 204 323 тенге
за ремонт автомобиля. Водитель
Mercedes уже заключил договор на
следующий год.

ковАлеНко екАтериНА:
«с «Нск» я кАк зА кАмеННой
стеНой»
- в страховую компанию «НсК»
я обратилась пару лет назад,
когда купила новый автомобиль.
Компанию мне порекомендовали
мои подруги, которые побывали в
дтп и остались довольны работой
страховой компании. в общем, я
решила не экономить и оформить
«КасКо», так сказать, на всякий
случай. и случай действительно
произошел, но не на дороге, а во
время сильного урагана, которые
в прошлом году были в алматы
чуть ли ни каждый летний день.
я припарковала свою машину
во дворе, а буквально через час
сработала сигнализация. оказалось, на крышу упала огромная
ветка и сильно ее помяла. в такой
стрессовой ситуации сотрудники
«НсК» проявили себя наилучшим
образом. быстро приехал комиссар, и полностью был оплачен
ремонт в дилерском центре. все
произошло так оперативно и
качественно, что я даже не успела
расстроиться, просто понимала,
что я защищена и переживать не
о чем.
буквально через неделю моя
любимая машина была снова
в строю. с тех пор я доверяю
свой автомобиль только заботам
специалистов «НсК» и спокойна
за свой автомобиль.
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КОМПАНИЯ НСК ВыПлАтИлА В ПОльЗУ СтО

2 204 323т
кТо виновАТ?
еще одной распространенной
проблемой является неправильная
парковка. девушка, пытаясь припарковать свой автомобиль, со всего
размаха наехала на бетонный камень.
Сумма ущерба – 544 700 тенге. На ее
счастье, автоледи предусмотрительно застраховалась в компании «НСК»,
поэтому за ремонт она не переживала.

чТо сДелАно?
Компания «НСК» выплатила сумму в
размере 544 700 тенге на восстановление автомобиля в официальном
сервис центре.

«форУм» корпоративный журнал «НСК»

кТо виновАТ?
грузовые автомобили также часто
фигурируют в дорожных хрониках.
Например, водитель застрахованного
автомобиля Scania с полуприцепом в
Алматы наехал на седан Volkswagen
и, разумеется, был признан виновным
в дтП.

чТо сДелАно?
«НСК» полностью выплатила сумму за ремонт Scania, оплатив счет,
выставленный СтО на сумму
1 515 758 тенге.

соколов евгеНий: «кАско»: для семьи - только сАмое лУчШее»
- мой водительский стаж уже перевалил за 30 лет, почти половину этого времени я являюсь клиентом «НсК». правда, обычно не обращал внимание на КасКо,
но в последнее время движение в астане стало более насыщенным, а машину
свою жалко, столько аварий каждый день происходит. вот год назад и решил
подстраховаться. весь год прошел спокойно. Недавно отправился на шиномонтаж менять резину и по дороге меня подрезал какой-то лихач, благодаря которому я умудрился попасть в дтп. по старой привычке я уже начал считать, во
сколько мне встанет ремонт, но вспомнил, что я застрахован! счастью не было
предела, когда мне сообщили адрес сто, куда нужно отвезти машину, где полностью отремонтируют мой автомобиль и мне не нужно будет не за что платить.
Конечно же, я охотно воспользовался этой услугой. раньше я думал, что дтп для
виновной стороны – это кошмар. Но компания «НсК» помогла мне справиться с последствиями максимально комфортно, оградив от негатива и головной боли. честно говоря, думал, что страховые компании так легко с деньгами
не расстаются, но признаю, что ошибался. Компания «НсК» возместила все расходы по ремонту моего автомобиля.
проверил на себе, как это работает, и уже готовлюсь заключать договор «КасКо» на 2017 год.

кТо виновАТ?
Редко одно столкновение вызывает
«цепную реакцию», но водителю
застрахованного Hyundai не повезло.
Мало того, что он, не соблюдая дистанцию, столкнулся с автомобилем
Daewoo, так еще Daewoo по инерции
ударил едущий впереди Mercedes.

кТо виновАТ?
В феврале текущего года в Астане
водитель, управляя застрахованным
автомобилем Toyota Corolla, нарушила правила и столкнулась с другим
автомобилем. Оба автомобиля
серьезно пострадали, но пассажирка
отделались легкими ушибами.

чТо сДелАно?
Сервис-центр за ремонт Toyota выставил счет на сумму 2 737 462 тенге.
Компания «НСК» в полном размере
оплатила выставленный счет.

чТо сДелАно?
Сумма ущерба по собственному
автомобилю согласно выставленного
счета составила - 1 046 630 тенге.
Компания выплатила в пользу сервис-центра сумму в размере 1 046
630 тенге.
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дорожный патруль
дорожный патруль

автострахование

Вождение как сказка,
если есть

В мире автовладельцев
существует много
мифов и легенд
относительно
страхования.
Многие верят, что,
получив полис ОС
ГПО ВТС, можно не
переживать за свой
автомобиль. Но
ежедневно случаются
сотни аварий,
которые наглядно
демонстрируют,
что виновнику
ДТП приходится
ремонтировать
свой автомобиль
из собственного
кармана. И только
те, у кого есть
договор КАСКО,
могут не переживать
о возможных
неприятностях на
дороге.

КАСКО

О

том, как застраховать собственный автомобиль,
и перестать верить мифам, сегодня расскажет
начальник Управления методологии и разработки
продуктов страховой компании «НСК». Аскар
Рустанов развеет самые популярные мифы, связанные с
автострахованием.
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миф 1
я - опыТный воДиТель, мне не нУжно
ДополниТельное сТрАховАние
Уверенность в своих силах и навыках – это очень хорошее качество. Но
опираясь, например, на свой опыт, могу сказать, часто водители забывают о том, что обстоятельства бывают разными, и на дороге находятся
не только они, но и другие участники движения. Зачастую эти «другие
водители» не настолько хорошо умеют управлять своим автомобилем, не
столь быстры, опытны, аккуратны в езде и т.д. если посмотреть на статистику дтП, мы видим, что многие водители, ставшие виновниками дтП,

не первый год были за рулем. другой
момент, который никак не зависит
от водительских навыков – это угон
или хищение автомобиля, падение
или попадание на него инородного
объекта или предмета, пожар или
противоправные действия третьих
лиц. даже опытные водители не
застрахованы от форс-мажорных
обстоятельств.

– менеджеры по страхованию не один год предлагали мне заключить
договор КасКо, - рассказывает ирина. - Но я всегда отказывалась. думала,
что опыта у меня больше 10 лет, ни разу не попадала в аварии, автомобилем
управляю очень аккуратно. в этом году менеджеры «НсК» объяснили, что
стоимость КасКо для моего Subaru ценой около 10 000 у.е. составит всего
132 000 тенге. в алматы участились порывы сильного ветра, и мне на капот
несколько веток упало, остались вмятины. вот я и решила подстраховаться
на этот случай. для меня было выгоднее приобрести КасКо в рассрочку
на несколько месяцев. представьте мой шок, когда через какое-то время я
вышла утром во двор и не обнаружила свою машину на месте: ее угнали!
Не буду вдаваться в детали. скажу только, что компания «НсК» выплатила
мне стоимость моего автомобиля в кратчайшие сроки. Когда купила новый
автомобиль, то сразу попросила ребят из «НсК» оформить мне КасКо.
теперь я спокойна и за рулем на дороге, и когда оставляю машину на парковке.

миф 2
я Уже зАплАТил зА полис ос Гпо вТс, зАчем
ТрАТиТься еще и нА
кАско?
Этот миф, наравне с первым, является
очень распространённым, говорит
Аскар Рустанов. - для того, чтобы его
развеять, давайте обратимся к законодательству РК. И тут мы узнаем, что
целью обязательного страхования
ответственности владельцев транспортных средств является обеспечение защиты имущественных интересов третьих лиц: жизни, здоровью и
(или) имуществу которых причинен
вред в результате эксплуатации
транспортных средств, посредством
осуществления страховых выплат.
если перевести эту законодательную
норму на простой язык, то ОС гПО
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ВтС позволяет виновной стороне
ВОЗМеСтИть УЩеРб СтОРОНе ПОСтРАдАВШей за счет выплат страховой компании, а не из собственных
денег. таким образом, если водитель
был неаккуратным на дороге и по
его вине произошло происшествие,
то страховая компания произведет
выплату только тому, кто пострадал, а
виновная сторона ничего не получит.
И ей придется восстанавливать свое
авто, за свои деньги.
если же водитель хочет защитить не
чужую машину, а свою собственную,
то ему можно посоветовать приобрести КАСКО. Это защита для ВАШегО
автомобиля от множества рисков: от
мелких царапин до угона. Не имеет
значения, попал ли автолюбитель в
дтП, его машину разбили хулиганы
или угнали.
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Страховая компания оплатит ремонт автомобиля либо выплатит компенсацию
для покупки нового авто. В преддверии осенне-зимнего периода с постоянными гололедами и непредсказуемыми поворотами событий на дорогах, лучше
не рисковать и задуматься о КАСКО уже сегодня.
Не так давно с клиентом компании «НСК» случилась следующая ситуация.
Застрахованный автомобиль попал в дтП, прибывшие представители административной полиции зафиксировали вину нашего клиента. По ОС гПО ВтС мы
выплатили пострадавшей стороне около 800 000 тенге, а виновнику происшествия – нашему клиенту – 1 миллион 300 тысяч тенге. Задумайтесь: если
бы водитель не купил страховку, то страховая компания возместила бы ущерб
только пострадавшим, а оплачивать ремонт своего автомобиля виновнику
пришлось бы самостоятельно.

мНоголетНяя праКтиКа в сФере
страховаНия говорит о том, что
лУчШе позАБотиться о сеБе сегодНя,
чем зАвтрА попАсть в происШествие
и остАться с Ним одиН НА одиН.

миф 4
полУчиТь ДеньГи
сложно и ДолГо
- Страховая компания «НСК» постоянно развивается, совершенствуя
предлагаемые услуги, - говорит Аскар
Рустанов. – В своей работе наша компания, прежде всего, ориентируется
на своих клиентов, их потребности и
пожелания. Пристальное внимание
уделяется сервису, вся команда «НСК»
старается превосходить ожидания
клиентов и делать их жизнь лучше и
спокойнее. В каждый из этапов рассмотрения страхового случая мы
систематически вносим изменения,
которые делают процедуру взаимодействия клиента и компании наиболее
комфортной и оперативной.

миф 3
кАско - ЭТо ДороГо
- еще один популярный миф, который нам предстоит сегодня развеять,
дороговизна КАСКО, - продолжает
Аскар Рустанов. – Стоимость договора КАСКО в сравнении с теми
деньгами, которые водители рискуют
вложить в ремонт в случае дтП или
других непредвиденных ситуациях,
невелика. Надо рассматривать ее как
разумную инвестицию в свой автомобиль, его защиту на дорогах, где
многие ездят так, как им вздумается.
Обратившись в компанию «НСК»,
клиент может сам регулировать
стоимость КАСКО, выбирая опции,
которые ему необходимы. Плюс ко
всему предусмотрена удобная рассрочка платежа. Кроме этого, клиент
самостоятельно может выбрать СтО,
на котором он хотел бы ремонтировать свой автомобиль. История
из нашей практики: наш клиент по
КАСКО – Асет, в гололед совершил
дтП, в результате которого в капитальном ремонте нуждались капот,
передняя фара и крыло с водительской стороны. КАСКО он приобрел за
120 000 тенге, а ремонт автомобиля
ему обошелся с покупкой новых
деталей и работой мастеров – более
400 тысяч. Асету за эти суммы можно
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было не переживать, так как КАСКО
покрыло все его расходы.
По данным Комитета по правовой
статистике и спецучетам генеральной
прокуратуры РК, за первое полугодие 2016 года произошло 7 901 дтП,
участниками которых стали 11 462
транспортных средств. Особенно
подумать о приобретении КАСКО следует жителям крупных городов, ведь
именно там происходит почти 70% от
общего числа всех происшествий.
Конечно, автовладельцев в разы
больше, чем совершенных аварий. Но
стоит ли рисковать, опираясь лишь на
изжившие себя мифы?
- если произойдет страховой случай,
- продолжает Аскар Рустанов, - то в
компании «НСК» по выбору автовладельца восстановят автомобиль, либо
выплатят страховое возмещение в течение 5 рабочих дней после сдачи всех
необходимых документов. для «НСК»
не важно наличие у клиента установленных противоугонных средств, место стоянки транспортного средства
не повышает цены договора и не снижает выплаты. Как видите, КАСКО –
это эффективный и доступный способ
обезопасить себя и свой автомобиль
от всех возможных неприятностей на
дороге за разумные деньги.

в зАключении хочеТся
поДчеркнУТь, в прошлом
ГоДУ сТрАховАния компАния
«нск» выплАТилА своим клиенТАм по ДоГоворАм кАско
374,6 миллионА ТенГе, А выплАТы зА 9 месяцев ЭТоГо ГоДА
Уже сосТАвили 284,9 миллионА ТенГе. в общем же, в 2015
ГоДУ компАния «нск» выплАТилА по всем виДАм сТрАховАния более 5 млрД ТенГе.
Исходя из вышесказанного, можно
посоветовать не терять времени
даром, а доверить защиту своего
автомобиля компании «НСК», которая положительно зарекомендовала
себя на страховом рынке Казахстана
и 20 лет успешно помогает своим
клиентам в решении сложных ситуаций. На сегодняшний день «НСК»
входит в число лидеров по страховым выплатам и готова доказать, вам
несостоятельность всех мифов в
автостраховании.

«форУм» корпоративный журнал «НСК»

ЖАзирА
ЖАппАркУл,
олимпийская
чемпионка
рио 2016

«нск» - одна из
самых стабильных
и динамично
развивающихся
компаний на
страховом рынке
казахстана. уже 20 лет
сотни тысяч человек
доверяют «нск» свое
имущество и всегда
встречают внимание
понимающего
и отзывчивого
персонала, сервис
самого высокого
уровня и особое
отношение.
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в

этом году число клиентов компании «НСК» пополнила звезда Олимпиады в Рио – Жазира Жаппаркул, ставшая серебряным призером игр
в тяжелой атлетике.
Жазира решила поручить «НСК» заботу об ее автомобиле. Сотрудники офиса компании в г. Шымкент, в который обратилась Жазира, с радостью
встретили почетного гостя. По словам Жазиры Жаппаркул, при выборе страховой компании она ориентировалась на высокий рейтинг и положительные
отзывы клиентов, а также на подход в работе с клиентами.

- Автомобиль для многих казахстанцев сегодня является средством
передвижения, которое всегда должно быть на ходу, - говорит Жазира
Жаппаркул. – я предпочитаю доверить свой автомобиль компании, которая положительно зарекомендовала себя на протяжении длительного
времени и уверенно развивается. именно поэтому мой выбор – компания
«Нск»!

Сотрудники офиса компании в г. Шымкент от всей души поздравили
перспективную спортсменку, в торжественной обстановке вручили ей полис
ОС гПО ВтС и сделали фото на память.
- Всегда приятно, когда нашими клиентами становятся люди, которые доверяют компании и уверены в ней, ее стабильности и ориентированности на
самые высокие стандарты в сервисе, - делится битемиров Жигер – директор
филиала в г.Шымкент. – Мы очень признательны Жазире Жаппаркул за ее
доверие и выбор нашей компании!
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тВОЯ НАдеЖНАЯ

сФера здОрОвья
с
каждый из нас с
неохотой думает
о перспективе
заболеть. на ум сразу
приходят огромные
очереди, безвозвратно
потерянное время в
ожидании приема,
незапланированные
расходы. кто-то за
помощью обращается
к маме, бабушке,
всезнающей соседке.
многие пытаются
поставить себе
диагноз и найти
способы лечения в
интернете.
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траховая компания «НСК», ориентируясь на пожелания своих
клиентов, совместно с испанской компанией Sphera Global,
разработали уникальную для Казахстана программу медицинского
страхования «Сфера здоровья», благодаря которой теперь любой
казахстанец, не отрываясь от работы и повседневных дел, может получить
консультацию ведущих врачей европы и мира.

спросиТе ДокТорА
Стандартный пакет «Сферы здоровья» мне подарили друзья, - рассказывает алматинка Асель Муратова. – Через месяц вся наша семья переболела
гриппом. Мы с мужем быстро пошли
на поправку, а болезнь моей мамы
сильно затянулась. Вечерами температура поднималась до 37 градусов,
были периодические приступы кашля,
общая слабость. Мама сказала: «Само
пройдет», но я решила воспользоваться договором «Сфера здоровья».
За пару минут установила приложение eSphera, зарегистрировалась и
сделала запрос, описав ситуацию и
симптомы. Через два дня я получила
медицинское ориентирование с четким описанием действий и рекомендацией на сдачу анализов от врача из
испанской клиники, переведенное на

русский язык. Моя мама, человек старой закалки, не поверила, что врач из
Испании может так просто ответить
на запрос из Казахстана. На следующий день пошла в больницу, потратила там половину дня, а рекомендации
специалистов в итоге были схожими!
Вот только побывать на виртуальном
приеме у испанского врача было
гораздо приятнее и быстрее.
- Пакет Standart программы «Сфера
здоровья» является базовым, - поясняет директор по розничным продажам Павел Сидоренко. - В него входят
три основные услуги, воспользоваться которыми может любой человек
в возрасте от 0 до 80 лет. Первая из
услуг – «Спросите доктора» – медицинское ориентирование. На этом
этапе человек, в общем, описывает
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ситуацию и проблемы, с которыми он
столкнулся, а в ответ от врача одной
из зарубежных клиник, с которыми
сотрудничает Sphera Global, он получает медицинские рекомендации, в
том числе и на прохождение анализов. Именно этой услугой и воспользовалась наш клиент Асель Муратова.
для того, чтобы задать вопрос компетентному врачу, сначало необходимо
купить договор «Сфера здоровья»
от «НСК» и скачать приложение
eSphera в iOS/ Android, либо зайти
через личный кабинет нашего сайта.
Самым главным аспектом является
подробное описание проблемы,
чтобы врач мог наиболее полно
представить сложившуюся ситуацию.
После того как запрос будет загружен
в личный кабинет, он направляется
на рассмотрение одному из 6000
международных врачей-лидеров
своих направлений. В течение 3 дней
в личный кабинет клиента направляется медицинское ориентирование,
переведенное на русский язык и
заверенное подписью врача.
- теперь каждый казахстанец, не
отрываясь от работы и не теряя
времени в бесконечных очередях,
может получить консультации по
медицинским вопросам относительно дальнейших действий, - заключает
Павел Сидоренко.
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вТорое меДицинское мнение
В стандартный пакет «Сферы здоровья» входит и такая полезная услуга,
как «Второе медицинское мнение».
Это означает, что в ситуации, когда
мнение местных врачей вызывает у
вас тревогу или сомнения, и вы хотите получить независимый взгляд со
стороны, на помощь придет «Сфера
здоровья».
- Стандартный пакет «Сферы здоровья» я приобрел, когда узнал, что есть
мобильное приложение, которое
может связать заболевшего в Казахстане с врачом с другого конца света
всего за 8000 тенге в год, - делится
Петр Соболев.
– В скором времени моя мобильная
«Сфера здоровья» очень выручила
мою дочку. В 5 лет у нее обнаружили
проблемы с эндокринной системой.
Начали обследование с районной

поликлиники, за месяц побывали у
трех (!) разных специалистов-эндокринологов. дважды нас заставляли
проходить очень сложную пробу на
определенный гормон. По результатам обследования большинство врачей назначили нам новый на рынке и
очень сильный препарат. Знаете, как
все родители, мы очень сомневались,
какое лечение нам начинать, так как
ребенку было всего 5 лет, а мнения
специалистов относительно назначенного препарата расходились. В
этот момент мы и решили обратиться
в «Сферу здоровья» за вторым медицинским мнением.
- для получения услуги потребовались выписка из истории болезни,
результаты всех анализов, а также
диагнозы докторов и предлагаемые
ими пути лечения, - продолжает Петр.

всего за 8000 теНге в год мобильНое
приложеНие может связАть
зАБолевШего в кАзАхстАНе с врАчом
с дрУгого коНцА светА.
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– Я загрузил все эти документы через личный кабинет
на сайте. Время ожидания ответа составило 5 дней.
Заключение пришло на русском языке от консилиума
врачей-эндокринологов. Оно гласило, что диагноз
соответствовал предъявленным документам, но
учитывая возраст и последующие изменения организма, лечение столь сильным препаратом, который нам
назначали, не рекомендуется. Нам была предложена
более щадящая схема лечения для ребенка. Я очень рад,
что приобрел пакет «Сферы здоровья». Он доказал,
что даже за такую небольшую сумму, как 8 000 тенге,
можно получить очень качественные консультационные услуги у врачей международного уровня, а самое
главное – сохранить здоровье дочери, которая сегодня
прекрасно себя чувствует.
- Как только клиент загружает имеющуюся у него документацию, начинается очень кропотливый процесс по
обработке его запроса, - говорит директор по розничным продажам Павел Сидоренко. - Сначала запрос
попадает в головной офис нашего партнера - компании «Sphera Global», который находится в барселоне.
Испанские специалисты перенаправляют его наиболее
подходящему врачу из клиник европы. При необходимости для рассмотрения запроса собираются консилиумы врачей. После того, как готов ответ, его переводят
на русский язык, так что у наших клиентов не возникает
сложностей по переводу медицинской документации. Это позволяет более оперативно ознакомиться
с независимым мнением опытного международного
специалиста.

По словам медицинского директора головного офиса
Sphera Global в Испании Мониша Ароры, в 21% случаев по
второму медицинскому мнению речь идет об изменении
диагноза, а в 39% - об изменении рекомендованной ранее
схемы лечения. Самыми востребованными являются запросы в области онкологии, нейрохирургии, гинекологии, урологии и травматологии.

лечение без ГрАниц
Надо сделать особый акцент на то, что владельцы программы «Сфера здоровья» имеют доступ к прохождению
лечения в иностранных клиниках, которые превосходно
зарекомендовали себя на мировом рынке медицинских
услуг. Организация лечения за рубежом возможна по любым заболеваниям и в любом состоянии, в том числе при
онкологии, бесплодии, импотенции, по вопросам связанным с родами, трансплантацией, шунтированием и т.д. если
раньше для лечения за рубежом приходилось обращаться
в агентство или самостоятельно заниматься организацией
поездки, то с появлением «Сферы здоровья» у наших клиентов в этом нет необходимости.
Во-первых, лечение через «Сферу здоровья» в разы дешевле по сравнению с самостоятельным обращением в
клинику или через агентство.

«SPHERA GLOBAL» ПО ВСеМУ МИРУ НА
ВыгОдНыХ ПАРтНеРСКИХ УСлОВИЯХ
СОтРУдНИЧАют бОлее ЧеМ С

250 КлиниКами
Во-вторых, персональные ассистенты помогут с оформлением визы и встречей в аэропорту, будут сопровождать
на приемы к врачам, выступят переводчиками, позаботятся
о культурной программе и снабдят местной сим-картой.
В-третьих, клиент сможет продолжать работать и спокойно
готовиться к лечению, а все заботы по организации лечения
возьмет на себя «Сфера здоровья».

оцениТе преимУщесТвА
межДУнАроДной
меДицины

скАчАйте сейчАс
https://espheraapp.spheraglobal.com
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сНачала запрос попадает в
головНой оФис КомпаНии
«SPHERA GLOBAL»в барселоНе.
испаНсКие специалисты
переНаправляют его Наиболее
подходяЩему врачу
из КлиНиК европы.
при НеоБходимости
для рАссмотреНия
зАпросА соБирАются
коНсилиУмы врАчей.

в среДнем сТоимосТь
нА прохожДение
CHECK-UP в переДовых
клиникАх европы сосТАвляеТ оТ 1 800 евро.
для обладателей пакета
Gold стоимость аналогичного обследования составит всего 300 тысяч тенге.
Специалисты «Сферы
здоровья» позаботились
о том, чтобы клиент за эту
сумму получил и полное
обследование на современном медицинском
оборудовании в ведущих
клиниках европы и Азии,
и все сервисные услуги
связанные с организацией
его лечения.
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- К сожалению, в силу разных обстоятельств лечение далеко не всех
заболеваний мы можем получить в
Казахстане, - говорит Павел Сидоренко. – В некоторых случаях возникает острая необходимость пройти
лечение за рубежом. Со «Сферой
здоровья» наш клиент может по
очень выгодной стоимости пройти
лечение в одной из 250 международных клиник. В числе партнеров
программы клиники в Испании,
Израиле, германии, Португалии,
Италии, Австрии, Швейцарии, южной
Кореи. благодаря партнерским
отношениям, первоначальная стоимость лечения для клиентов «Сферы
здоровья» неизменна при возникновении осложнений, изменении курса
лечения или продлении пребывания
в стационаре. Согласитесь, это очень
важный аспект, если клиент приехал
на лечение за границу.

В последнее время все больше людей
стремятся контролировать свое
здоровье, предупредить появление
заболеваний или обнаружить их на
ранней стадии. Многие выезжают за
границу для прохождения check-up
– полного медицинского обследования. Популярными направлениями
таких обследований стали клиники
Испании, Израиля, Швейцарии и т.д.
быть здоровым стало трендом, которому следуют казахстанцы разного
возраста. Именно для таких требовательных и внимательных к своему
здоровью клиентов специалистами
«Сферы здоровья» была разработана
программа уровня Gold и Gold Plus.
В рамках этих пакетов, клиент может
в любое время пройти полную диагностику состояния своего здоровья на новейшем эксклюзивном
оборудовании Toshiba в одной из
клиник-партнеров «Sphera Global» в

GOLD PLUS предНАзНАчеН для
клиеНтов, которые предпочитАют
полНостью влАдеть иНформАцией
о состояНии своего здоровья,
вести аКтивНый образ жизНи и
чувствовать увереННость и КомФорт
Каждый деНь.
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опробовано на себе
сопровождении личного ассистентапереводчика. Медицинское оборудование компании TOSHIBA безошибочно и в кратчайшие сроки выявляет
малейшие отклонения и заболевания
на ранней стадии. По завершению
обследования клиента принимает
руководитель отделения для окончательного заключения о состоянии
здоровья. доктор проводит диагностическую консультацию, подкрепленную медицинским заключением
и важными рекомендациями по
состоянию здоровья.
Премиальным пакетом программы
«Сфера здоровья» стал Gold Plus. Он
предназначен для клиентов, которые
предпочитают полностью владеть информацией о состоянии своего здоровья, вести активный образ жизни и
чувствовать уверенность и комфорт
каждый день. Пакет включает в себя
CHECK-UP FULL BODY – комплексное
обследование всего организма, которое является последним новшеством
в комплексной диагностике. Это наиболее полное обследование в мире

МеЖдУНОРОдНОе МедИцИНСКОе СтРАХОВАНИе
с самой расширенной Кт, способной
сканировать весь организм всего
за 5 секунд. CHECK-UP FULL BODY
включает в себя полное исследование сердца, виртуальную колоноскопию, исследование сосудов, анализы
крови и мочи в клинике г. барселона
(Испания). Обследование проводится одним из 10 работающих в мире
аппаратов фирмы TOSHIBA и предлагает 640 срезов/изображения органа,
захватывая 16 см в одном вращении,
со срезами 0,5 мм. На этот день это –
самые тонкие срезы, которые может
получить сканер. Кроме самого
застрахованного клиента, три члена
его семьи получают такой же набор
услуг с 50-процентной скидкой.
- Наш клиент всегда может рассчитывать на то, что получит самое
качественное обслуживание в лучших
клиниках мира на выгодных условиях
и льготами «Сферы здоровья», – говорит Павел Сидоренко. - Не ждите,
пока что-то случится, поручите заботу о своем здоровье нашим профессионалам уже сегодня!

туризм
для
здОрОвья
медицинский
туризм из года в
год становится все
более популярным.
последние
исследования VISA и
OXFORD ECONOMICS,
которые составили
индекс медицинского
туризма (MEDICAL
TOURISM INDUSTRY, MTI),
говорят о том, что
ежегодно становится
на 25% больше
туристов, которые
во время отдыха не
прочь поправить свое
здоровье.

Не Ждите, покА что-то слУчится,
порУчите зАБотУ о своем здоровье
НАШим профессиоНАлАм УЖе
сегодНя!
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П

о прогнозам специалистов, к 2025 году
оборот средств от медицинского туризма достигнет рекордных 3 триллионов
долларов.

В этом году рынок был оценен в

439 млрд $
Кроме статистики, исследователи составили
рейтинг стран, в которые направлен поток медицинского туризма в этом году. В тройку лучших
направлений медицинского туризма вошли Канада, Великобритания и Израиль. За ними следуют
Сингапур и Индия. В десятку лучших также вошли
Германия, Франция, Южная Корея, Италия и
Колумбия. Всего в рейтинг вошла 41 страна. Замыкает его Иран. По данным этого же исследования,
больше всего денег на выездной медицинский
туризм тратят граждане США, которые чаще всего
отправляются подлечиться заграницу.
Специалисты отмечают, что одной из основных
причин роста медицинского туризма является
постепенное старение населения планеты, а также
популяризация здорового образа жизни. Немалую
роль в развитии сыграли развитие транспортной
инфраструктуры и исчезновение границ доступа к
качественному медицинскому обслуживанию.
Авторы исследования утверждают, что в ближайшие 10 лет не менее 3-4% мирового населения
будет путешествовать на международном уровне
именно для получения медицинских процедур.
Казахстан пока только начинает вливаться в этот
тренд здоровья. Наиболее популярными направлениями для лечения наших соотечественников,
воспользовавшихся услугами страховой программы «Сфера здоровья», являются Испания, Израиль
и Южная Корея.

2/2 2016
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Универсиада-2017:

расправь свои крылья!
Событие, которого
с нетерпением
ожидают
многочисленные
поклонники зимних
видов спорта в
Казахстане, – 28-ая
зимняя Универсиада
– с 28 января по 8
февраля состоится в
Алматы.

П

о значимости и масштабам Универсиада идет на 2 месте, сразу
после Олимпийских игр, поэтому к ней приковано внимание всего
мира. В южную столицу прибудут около трех тысяч спортсменов
из 56 стран мира, а также 30 тысяч иностранных гостей и туристов.
Наша редакция не смогла пройти мимо такого масштабного события и делится с читателями его подробностями.

Понемногу обо всем
Универсиада – международные
спортивные соревнования среди
студентов, проводимые каждые два
года – зимой и летом – под эгидой
Международной федерации студенческого спорта (FISU). Алматы
принял эстафетную палочку зимних
Универсиад у испанского города
Гранада, где проходила 26-ая зимняя
Университада. А в общем за полувековую историю чаще всего соревнования проводились в разных городах
Италии.
Кстати, именно итальянский город
Тренто шесть лет назад был главным
конкурентом Алматы на проведение
зимней Универсиады. Надо отметить, что до этого в Тренто Универсиада проводилась рекордные 9 раз,
и город на тот момент выиграл право на проведение Универсиады 2013
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года. Учитывая это и разразившийся
экономический кризис, правительство Италии приняло решение снять
свою кандидатуру. Таким образом,
Алматы и вышел победителем, а
Казахстан стал первой из стран СНГ,
где пройдет зимняя Универсиада!
За 12 дней нас ждут состязания в 13
популярных зимних видах спорта,
которые будут транслироваться в 80
странах мира. Предполагается, что
количество телеаудитории составит
1 миллиард человек!
Кстати, город Алматы очень близок к
тому, чтобы побить рекорд Универсиады по количеству стран-участниц. Действующий рекорд в 52 страны принадлежит турецкому городу
Эрзуруму, а для участия в соревнованиях в Казахстане уже зарегистрировалось 56 стран! На этот день
наибольшее количество делегатов

Помогать в организации
и проведении
соревнований
будет рекордное для
Казахстана количество
волонтеров -

3000
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логотип универсиады

ожидается из России, Китая, Кореи,
Канады и США.
Обгонит казахстанская Универсиада
предыдущую испанскую и по количеству видов спорта: 13 против 11. Зрителей ждут биатлон, горнолыжные
виды спорта, керлинг, конькобежный
спорт, лыжное двоеборье, лыжные
гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, фигурное
катание, хоккей, шорт-трек, бенди.
Помогать в организации и проведении соревнований будет рекордное
для Казахстана количество волонтеров – 3 000. Это и местные ребята,
и добровольцы из других городов и
областей, которые охотно откликнулись на зов оргкомитета. Кстати,
ребята уже проходят специальные
обучающие тренинги, потому как во
время Универсиады именно от них
будут зависеть очень многие организационные вопросы.

специальНо К уНиверсиаде были
построеНы сразу НесКольКих
спортивНых обЪеКтов – «АлмАты АреНы»
и «хАлык АреНы» – и первАя в истории
УНиверсиАды АтлетическАя деревНя.
Принимать спортсменов будут
и такие известные действующие
локации, как горнолыжный курорт
«Шымбулак», высокогорный спортивный комплекс «Медеу», международный комплекс лыжных трамплинов
«Сункар», дворец спорта и культуры
им. б. Шолака, комплекс лыжных и
биатлонных стадионов «Алатау»,
спортивно-развлекательный комплекс «табаган».
Не так давно Алматы ярко отмечал
100 дней до Универсиады. Все началось с массовой утренней зарядки,
в которой приняло участие более 3
000 школьников. далее стартовали
продажи билетов, и одним из первых
покупателей стал аким города бауыржан байбек. Завершился день объявлением послов соревнований. Ими
стали артист цирка Мурат Мутурганов, актер, режиссер и продюсер
Нуртас Адамбаев и известный байкер
дмитрий Петрухин.

симвОлы универсиады
талисман универсиады –
сокол сункар
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Визуальное оформление, наравне с
организацией всего действа, явля-

ется очень важной частью. главной
идеей оформления стало стремление
к победе, движение вперед. логотип
Универсиады - латинская буква U –
представлен в виде стилизованных
крыльев и имеет четко выраженную
динамичную форму: вверх слева
направо, что означает рост, а также
стремление к достижению вершин.
логотипу вторит и слоган: «Қанатыңды кең серпі!», что значит «Расправь
свои крылья!».
К слову, расправлять крылья будет
талисман Зимней Универсиады-2017
- молодой Сокол Сункар, обитатель
казахстанских степей, олицетворяющий скорость и полет, легкость,
энергию и жажду побед – именно те
качества, которые присущи молодым
спортсменам.
Очень много внимания обращено
и в сторону факела соревнований.
А если точнее – к тем студентам,
которые будут его нести. Первым и
пока единственным утвержденным
факелоносцем является олимпийский
чемпион дмитрий баландин. В скором будущем компанию ему составят
еще 9 лучших студентов Казахстана.

все для КОмФОрта гОстей
Казахстанская земля славится своим
гостеприимством. Вот и к такому
важному мероприятию, как зимняя
Универсиада, наша страна подготовилась основательно. Специально
для делегатов стран-участниц была
возведена атлетическая деревня –
жилой комплекс из 14 зданий и 3 блоков обслуживания, общей площадью
24 гектаров и вместимостью в 5 000
человек.
двери атлетической деревни широко
распахнутся 23 января, когда начнут
приезжать первые делегации. С 25 по
29 января 3 раза в день будет проходить церемония приветствия команд,
кульминацией каждой из них станет
поднятие флагов стран, из которых
прибыли спортсмены.
Молодых спортсменов ждут не
только размещение в комфортабельных номерах, но и развлекательная
программа. После официальной
части участники Универсиады смогут
посетить Павильон национальной
атрибутики с возможностью примерки казахских национальных
костюмов. Здесь гостей будут ждать
демонстрация народных традиций
и обычаев, в этой зоне будут расположены инсталляции, репродук-
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ции национальных игр, беркутчи и
аниматоры. Купить сувениры гости
смогут в Павильоне ремесленников,
отдохнуть перед соревнованиями
и набраться сил – в диджейском и
в лаундж Павильонах. Необычным
дополнением станет театральный
Павильон, где каждый день будут
выступать театры разных народов
(танцы, музыка, культура). В общем,
скучать атлетам не придется!
Специально для болельщиков,
которые приедут поддержать своих
спортсменов, разработана программа «Рекомендовано Универсиадой»,
в которой собраны гостиницы и кафе
Алматы. По данным оргкомитета,
акцент сделан не на 5-звездочных
отелях, а на бюджетные гостиницы,
хостелы и демократичные кафе, которые более подойдут для молодых
болельщиков студенческих игр.

Спортивная программа
Каждый из 12 дней Универсиады
будет очень насыщенным. Одними
из первых (с 28 января) бороться за
победу начнут хоккеисты (мужчины
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Сборная Казахстан на Универсиаде
представлена как всемирно
известными спортсменами, так
и звездочками, которым только
предстоит засиять.
и женщины) и лыжники. При этом
Торжественная церемония открытия Универсиады-2017 состоится 29
января на территории новой Алматы
Арены. По предварительным данным,
открывать игры будет сам Президент
Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев.
- Зрителей ожидает действительно
«вкусная» программа. Мы хотим
показать Универсиаду, как что-то
новое. Могу сказать, что это будет что-то инновационное, более
мультимедийное, потому что это,
все-таки студенческие, молодежные
игры. Особенно хочется отметить,
что церемонии открытия и закры-
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Что обязательно

сделать

в Алматы за несколько дней?
2

1

3

Прогуляться
по Арбату

6
7

4

Подышать свежим воздухом
в Ботаническом саду

11
5

9
8

Подняться по
канатной дороге на
Коктобе и прокатиться
на колесе обозрения

Сделать ночное селфи
на фоне входной
арки Парка Первого
Президента.

Посетить
Вознесенский
кафедральный
собор.

Понежиться
в джакузи на
открытом
воздухе в Тау-SPA

Пройтись по самому
крупному торговому
центру в Казахстане –
«Mega Center Almaty».

Не дать себя
обмануть на
Зеленом базаре

Посетить в Театр оперы
и балета им. Абая.

10

Оторваться в ночном
клубе «Территория
соединенных баров».

А самое главное – влюбиться в Алматы
и обязательно вернуться сюда снова!
2/2 2016

Заглянуть в
Центральный
государственный
музей.

12

Загадать желание
на Новой площади,
приложив руку к книге
президента.
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в деталях

5000
ЧелОвеК

ВМеСтИтельНОСть
АтлетИЧеСКОй деРеВНИ
С ОбЩей ПлОЩАдью
24 геКтАРОВ

тия будет проводить исключительно казахстанская команда. Никого
из-за рубежа мы не привлекаем,
иностранных звезд не приглашаем,
все будет делаться отечественными производителями», — заявила в
своем интервью порталу bnews.kz
заместитель директора дирекции по
подготовке к проведению 28 Всемирной Универсиады 2017 года в
Алматы Камила лукпанова.
По мнению организаторов, самыми
зрелищными будут такие виды спорта, как фигурное катание, хоккей,
горнолыжные виды спорта, которые
любят практически все от мала до
велика.
Наибольшее количество медалей
планируется разыграть в скоростных
спусках – 14. главным кульминационным днем станет 7 февраля, когда
состоятся финалы сразу в 8 видах
спорта. Закрытие зимней Универсиады пройдет 8 февраля. Алматы
передаст эстафетную палочку тайбей сити (Китай), где пройдет 29-ая
летняя Универсиада.

бОльшие надежды
Сборная Казахстана на Универсиаде
представлена как всемирно известными спортсменами, так и звездочками, которым только предстоит
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засиять. Молодые составы выступят
у казахстанцев в хоккее, керлинге, прыжках с трамплина, лыжном
двоеборье. В лыжных гонках тренеры заявляют о том, что казахстанцы
поборются за призовые места. В
сноуборде на медали претендует
Олег Панин. В фристайле шансы
побороться за золотые медали
есть у юлии галышевой и дмитрия
Рейхерд. В горнолыжных состязаниях
тренеры рассчитывают на Мартина
Хубер, Мария григорову и екатерину
Карпову. В конькобежном спорте
претендентами на золото являются
екатерина Айдова, Роман Креч и
Федор Мезенцев. большие надежды
возлагаются на биатлонистов. По
мнению тренеров, шансы на победу
есть у галины Вишневской и Алины
Райковой, а еще у еще 4 ребят - возможность попасть в тройку лидеров.
Серьезные виды на золотые медали в
шорт-треке у Нурбергена Жумагазиева, дениса Никиша, Айдара бекжанова и Абзала Ажгалиева.
Но самой многообещающей по
праву считается наша команда фигурного катания. На места в тОП-15
будут бороться Айза Манбекова и
Абзал Рахимбаев, а от всенародного
любимца дениса тен все ждут только
победы.

СтУдеНЧеСКАЯ
СбОРНАЯ КАЗАХСтАНА
ИМеет ОПыт УЧАСтИЯ
В ВОСьМИ ЗИМНИХ
УНИВеРСИАдАХ. ЗА
ЭтО ВРеМЯ В КОПИлКе
НАШей СбОРНОй
НАбРАлОСь 43
НАгРАды. А В РОдНыХ
СтеНАХ КАЗАХСтАНцы
ОдНОЗНАЧНО ПОКАЖУт
СебЯ С лУЧШей
СтОРОНы. ОРгКОМИтет
СОРеВНОВАНИй И
тРеНеРы УВеРеННО
ЗАЯВлЯют, ЧтО В
КАЖдОМ ВИде СПОРтА
ЗИМНей УНИВеРСИАды
КАЗАХСтАНСКИе РебЯтА
бУдУт СРАЖАтьСЯ ЗА
МедАлИ И ПРИЗОВые
МеСтА. ПОжелаем
удаЧи Казахстанцам
и ОбязательнО
Придем их
ПОддержать!
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лАйФХАКИ

для студентОв
образование – один главных аспектов успешности в жизни каждого
из нас. многие родители мечтают, чтобы их ребенок поступил на учебу
в престижный иностранный университет или колледж. благодаря их
влиянию, еще сидя на школьной скамье, дети задумываются о своем
будущем, ищут возможности поступления в учебные заведения за
рубежом. все чаще казахстанских ребят можно встретить в самых
разных уголках мира.

и

злюбленными учебными
направлениями давно
стали такие страны, как
Великобритания, США,
Франция, германия, Китай, южная
Корея и многие другие. Как же
правильно подготовиться к отправке
ребенка на учебу? Мы собрали
самые популярные лайфхаки для тех,
кто уже получил приглашение на
учебу в иностранные университеты
и уже начал задумываться о своих
дальнейших шагах.

визита в визовый центр или представительство страны. Поступившему
надо ответственно отнестись к сбору документов и вовремя появиться
в визовом центре в день подачи документов. далее агентство позаботится обо всем остальном, включая
доставку паспорта с оформленной
визой до порога новоиспеченного
студента.
- Можно оформить документы и
самостоятельно, - говорит менеджер языковых курсов Айсулу

Когда студеНт выезжает за граНицу
На продолжительНое время,
лучше выбирать НАдеЖНУю и
полоЖительНо зАрекомеНдовАвШУю
сеБя меЖдУНАродНУю стрАховУю
прогрАммУ
ОФициальная Часть
если ученик получил приглашение на
учебу заграницей, то стоит сразу же
начать оформление документов, так
как долгосрочная студенческая виза
в большинство стран делается от 1
до 6 месяцев. Всеми организационными моментами может за определенную плату заняться туристическое агентство. Агент высылает
перечень необходимых документов,
готовить которые придется студенту
и его семье, потом проверяет, все
ли верно собрано, назначает дату
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тажебаева. – Процесс сбора документов примерно одинаков для всех
стран. Во-первых, нужно проверить
загранпаспорт: срок его действия
должен быть не менее 11 месяцев со
дня подачи документов, обязательны
чистые листы. Заявление на получение студенческой визы и инструкции
по заполнению можно найти на
сайте правительства нужной страны.
Обязательно актуальное фото на
документы. В распечатанном виде
нужны оригиналы подтверждения о
принятии на учебу с печатью вуза,
международный страховой полис и
подтверждение о финансовом

обеспечении. Как правило, это
справка из банка о наличии средств
на счете и банковская карта при условии, что у студента уже есть свой
счет.
- Как показывает практика, учиться
едут несовершеннолетние ребята,
у которых еще нет своего личного
счета, - продолжает Айсулу. - В этот
момент на помощь приходят родители. Мама или папа могут открыть
на имя ребенка банковскую карту,
которая будет привязана к их счету.
В выписке о его состоянии важно
указать, что поступивший может
пользоваться находящимися там
деньгами. если по какой-то причине
этой информации нет, то родитель
должен написать нотариально заверенное «спонсорское письмо». В
нем подтверждается, что он разрешает ребенку пользоваться своими
средствами.
еще один нюанс заключается в том,
что некоторые посольства требуют,
чтобы документы были переведены
на их язык и заверены нотариусом.
Записываясь на прием, помните, что
«возраст» собранных документов
не должен превышать 180 дней с их
даты получения. Не забудьте заложить расходы на консульский сбор.
Оплатить его можно непосредственно в визовом центре или онлайн на
сайте посольства. Перед визитом,
тщательно проверьте собранные
документы. В случае нехватки вам
дадут всего несколько часов, чтобы
«донести» недостающую бумагу.
далее от студента уже ничего не
зависит.
Надо только терпеливо ждать.
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гОтОвимся в Путь!
Предположим, что прошло время, и
паспорт с учебной визой уже лежит
на полке. Настал момент подготовки
к поездке! Практически все знают,
что покупать авиабилеты лучше за
несколько месяцев до вылета. Купить
их можно на сезонных акционных
продажах, которые периодически
устраивают авиакомпании, или
отслеживая цены при помощи мо-

бильных приложений. Распечатывать
билеты не нужно.
В туристических агентствах рекомендуют перед выездом сфотографировать на телефон первую

страницу паспорта и учебную визу, а
также сделать ксерокопию и вместо
оригинала носить с собой в сумке
или кошельке. Проверка паспортов
в большинстве стран – редкость, но

заЩитить своего ребеНКа от
НепредвидеННых обстоятельств –
зАдАчА люБящих родителей и GLOBAL
PROTECTOR.
в связи с последними событиями в
мире и угрозой терроризма полицейские иногда просят предъявить
документы. телефон – отличный вариант, но многие смартфоны быстро
расходуют заряд и разряжаются в
неподходящий момент, тогда-то и
пригодится бумажная копия.
если на учебу едет несовершеннолетний, то, отправляясь в аэропорт,
он должен иметь при себе нотариально заверенное разрешение от
обоих родителей на самостоятельный выезд в другую страну. Эта бумага необходима при прохождении
паспортного контроля в Казахстане,
поэтому апостиль не требуется.
также стоит распечатать подтверждение учебного курса и проживания.
На таможне в стране назначения его
обязательно запросят. Всю эту документацию надо оставить в ручной
клади, чтобы в случае необходимости все было под рукой.
ФинансОвый вОПрОс
тема финансов будет актуальна не
только при подготовке визы, но и
после отправления на учебу. Многие студенты рекомендуют брать с
собой две карты – мультивалютную
и обычную тенговую. Перед вылетом
обязательно предупредите банк, что
определенный период карты будут
использоваться в другом государстве, иначе при первой же операции
их могут заблокировать.
Родителям можно посоветовать
создать аккаунт в мобильном банкинге и онлайн осуществлять переводы денег на счет или карты своего
ребенка. И время будет экономиться,
и деньги. Создавать общий счет могут только те, кто полностью уверен,
что студент, вырвавшись на волю, не
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начнет тратить семейные средства
направо и налево. К слову, многие
гиганты (типа Visa и MasterCard) придумали выгодные переводы между
своими картами вне зависимости от
того, какой банк их выпустил. так что
можно онлайн осуществлять переводы с карты на карту – деньги поступают за считанные минуты.
еще до вылета лучше спланировать
расходы на первую неделю. Например, оплата трансфера из аэропорта,
покупка местной сим-карты, деньги
на еду и карманные расходы, снять
нужную сумму и обменять ее на
валюту в Казахстане. Искать обменники в новой стране после перелета
и смены часовых поясов у студента
вряд ли будут силы и желание. Многие бывалые студенты рекомендуют
обзавестись картой местного банка.
так можно избежать банковских
комиссий на транзакции в валюте
(банки могут взимать деньги за перевод с мультивалютной карты из евро
и долларов в местную валюту).

на страже здОрОвья
Многие родители переживают, как
пройдет процесс акклиматизации у
новоиспеченного студента, и как организм поведет себя в чужой стране.
Зачастую университет оформляет
очень поверхностную страховку,
которая гарантирует получение
бесплатной медицинской помощи
по узкому кругу вопросов. Инструкции при плохом самочувствии у всех
вузов примерно одинаковы: необходимо предупредить об отсутствии
старшего по группе и преподавателякуратора, посетить медицинский
кабинет, подтвердив свой статус

GLOBAL PROTECTOR имеет расширеННое
поКрытие медициНсКих расходов
и дает возможНость обраЩаться за
получеНием медициНсКих услуг Без
предвАрительНого соглАсовАНия со
стрАховой компАНией
заболевшего. В случае, если заболевание серьезнее обычной простуды
и надо пройти обследование, то
кабинеты придется посещать за свой
счет. Многие родители небрежно
относятся к этому этапу подготовки,
приобретая стандартную страховку.
На практике часто случается, что
такой пакет покрывает только узкий
перечень медицинских проблем и зачастую только после согласования со
страховой компанией. Но ведь вдали
от дома может случиться всякое…
- Когда студент выезжает за границу
на продолжительное время, лучше
выбирать надежную и положительно
зарекомендовавшую себя международную страховую программу,
- говорит Рустанов Аскар, начальник
управления разработки продуктов.
– Основываясь на своем опыте, мы
советуем, в первую очередь, внимательно ознакомиться с перечнем
услуг и лимитами, указанными в страховом договоре. Стоит учитывать,
что стандартные договоры очень
жестко лимитируют свои услуги, да и
получить их можно только в клиниках,
перечисленных в договоре. Обратите
внимание на детали, потому что они
имеют значение, когда ваш ребенок
плохо себя чувствует в чужой стране,

будучи совсем один, без поддержки
родных и близких.
Страховая компания «НСК», учитывая пожелания самых заботливых
родителей, разработала международную программу медицинского
страхования Global Protector, которая
не имеет аналогов на рынке Казахстана. Программой предусмотрено
максимально возможное покрытие
амбулаторных, стационарных, репатриационных услуг, а также лечение
критических заболеваний в лучших
клиниках мира. Учебный год – очень
продолжительное время, в которое
может случиться все, что угодно, от
ОРВИ до чего-то более серьезного.
Защитить своего ребенка от непредвиденных обстоятельств – задача любящих родителей и Global Protector.
Стоит особо отметить, что Global
Protector имеет расширенное покрытие медицинских расходов и дает
возможность обращаться за получением медицинских услуг без предварительного согласования со страховой компанией, что очень удобно в
экстренных случаях. Global Protector
возмещает 100% расходов на все лекарственные препараты, назначенные
врачом. Став клиентом программы,
студент сможет пройти обследование организма в любой точке мира, а
родители будут спокойны, зная, что
их ребенок находится под надежной
защитой.
ЧемОданнОе
настрОение
- Собирая чемодан, помните, что
большинство товаров, продающихся
в Казахстане, есть в странах европы
и Америки, - делится впечатлениями
студента одного из вузов Чехии дарья
Ясницкая. - Забивать сумки тюбиками
шампуня или гелями для душа смысла
нет. А вот шоколадки с казахстанской символикой и мелкие сувениры
можно брать в больших количествах.
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GLOBAL
PROTECTOR
PRESTIGE

ОбыЧная
страхОвКа

лимит: не ограничен

лимит: 2 зуба

сумма: 4000 €

сумма: 50 € за зуб

Покрывается получение консультативной, лечебной или иной
медицинской помощи/услуг и/
или приобретение медицинских
препаратов в связи с ухудшением
состояния здоровья Застрахованного (заболевание) в период
действия страховой защиты.

Покрывается только лечение острой зубной боли
(воспаление зуба и/или
окружающих его тканей,
или челюстная травма,
полученная в результате
несчастного случая)

Поверьте, они всем очень нравятся.
для нас это мелочь, но для других –
внимание.
- Одежду и обувь лучше взять в зависимости от климата страны. Желательно выбирать вещи по принципу:
для официальных вечерних и дневных
мероприятий, непосредственно для
учебы, спорта, путешествий и развлечений. Заранее надо уточнить, будет
ли общежитие или принимающая
семья обеспечивать вас постельным
бельем и полотенцами. если нет,
то лучше взять комплект с собой, а
сменный приобрести на месте. Обязательно сформируйте свою личную
аптечку, так как не везде самые необходимые лекарства продаются без
рецепта врача, - добавляет дарья.
Обязательно ознакомьтесь с перечнем тех товаров и продуктов, которые нельзя ввозить в страну. Конечно,
часто наши соотечественники умудряются «проскочить» с несколькими
килограммами конины в багаже, но
иногда их ловят и, поверьте, выглядит
это не очень приятно. Плюс таможенники обязательно занесут этот факт в
свои архивы со всеми вытекающими
последствиями.
Важно помнить, что и у авиакомпаний есть требования к содержанию
и массе багажа. Обычно допустимый
вес чемодана варьируется в пределах
20 – 23 кг, а ручной клади – в районе
5 – 7 кг, поэтому старайтесь в него
уместиться. если же перевес налицо,
то заранее приготовьте деньги для
оплаты лишнего багажа в аэропорте.

2/2 2016

быть на связи
Многие студенты, выезжающие
на несколько недель или месяц на
языковые курсы, просто оформляют
роуминг и не заморачиваются. Но
если учеба предстоит на полгода
и больше, то лучше позаботиться о
местной мобильной связи. Во всех
странах есть сотовые операторы,
сим-карты которых продаются в магазинах, а интернет пестрит подробным
описанием каждого из них. Советуем
заблаговременно полистать отзывы,
выбрать наиболее приемлемый для
себя вариант. Как правило, элитные
номера лучше покупать в офисах оператора, где можно попутно оформить
и выгодный тариф. Кстати, во многих
странах интернет есть даже в общественном транспорте и на городских
площадях, поэтому общение через
такие популярные приложения, как
WhatsApp, Viber или Skype, выручат
вас даже при нулевом балансе.
ПО ПрибытиЮ
После благополучного приземления и
выхода к надписи «Arrival», не теряйте
голову от волнения. Впереди вас ждут
суровые таможенники, которые в каждом прибывшем видят потенциального нелегала. Постарайтесь отвечать
на вопросы сотрудников паспортного
контроля четко и без лишних комментариев. Помните, что даже после
получения багажа и направления к
выходу, сотрудники аэропорта могут

попросить вас раскрыть чемоданы и
продемонстрировать их содержимое.
Не спорьте и не злитесь, даже если вы
очень устали после перелета, а багаж
надежно закутан в защитную пленку. Помните, что сейчас во многих
аэропортах в связи с ухудшением
ситуации в мире эта мера является
вынужденной.
Здорово, если вас кто-то встречает в
аэропорту. Но даже если вы планируете добираться самостоятельно, есть
масса приложений с навигацией и
расписанием автобусов с поездами.
Практически во всех странах европы
автобусы ходят четко по графику,
поэтому времени, указанному в приложениях, можно верить. Но если ваш
перелет составлял более 5 часов, вы
долго стояли у паспортного контроля, то не экономьте на трансфере. У
вас будет достаточно времени, чтобы
познакомиться с ребятами в самолете. Возможно, кто-то из них составит компанию и разделит расходы
за трансфер. Комфортная поездка
сбережет ваши нервы и позволит
настроиться на позитив перед новым
учебным годом.
P.S. Как только вы вышли за пределы
аэропорта, вас ждет новый удивительный мир студента-иностранца.
Постарайтесь не сравнивать «их» и
«наше», а просто принимать те условия, в которых вы оказались. И еще!
Не забывайте, что в большинстве
университетов к экзаменам допускают студентов, посетивших более
85% занятий. так что помните, что вы
приехали учиться, а не прогуливать
лекции. Удачи!
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Новый офис –

новая жизнь
И
Переезд в новый
офис – приятные
хлопоты для любой
компании. Вот и в
жизни «НСК» наступил
такой период,
когда компания
расширилась и на
повестке дня встал
вопрос о новом
офисе. Для того,
чтобы создать
для сотрудников
комфортные
рабочие условия
и дальше успешно
реализовывать свои
задачи, было решено
оформить офис по
последнему слову
архитектурной моды…

вот, в новом 2017 году страховую компанию «НСК» ждет радостное
событие – переезд в новый офис. Сотрудники уже гадают, как же будет выглядеть новое здание, каким будет внутренний интерьер, что
ждет их на новых рабочих местах. В преддверии скорого переезда
редакция журнала «Форум» расскажет о последних трендах в сфере оформления бизнес-помещений и приоткроет завесу таинственности о том, каким
будет будущий офис «НСК»! Поможет в этом директором компании-проектировщика «V-time Object Office» Ольга Воронова.

- Ольга, расскажите, каковы последние тренды в оформлении офисов?
- Тренды в оформлении офисов
достаточно сильно отличаются в
зависимости от вида деятельности
компании, места расположения офиса, национальных особенностей. Да и
под самим понятием «офиса» мы часто подразумеваем не только кабинеты для сотрудников. Это и вестибюли,
коридоры, лестницы, кабинет руководителя, приёмная, конференц-залы,
подсобные помещения.
Как правило, дизайнеры прорабатывают все эти помещения в едином
ключе, благодаря чему офис компании и приобретает свой стиль.
Очень сильное влияние оказывает
вид деятельности компании. Так,
например, в IT-компаниях – общение,
творчество и свежие идеи – это основа бизнеса, поэтому «agile»-стиль
хорошо приживается там. Финансовые институты, банки, крупные корпорации больше внимания уделяют
имиджу и иерархическому делению,
структурам и процессам, поэтому
такие офисы требуют совершенно
иного подхода. Но тем не менее,
существуют общие тенденции, которые влияют на всех. И первая из них
– цветовое решение. Вторая – акустика. Третья – распространение зон

креативности, так называемых «Ideas
Lab». Также все активнее в оформление офисных помещений внедряются
новые технологии. Среди самых «свежих» новшеств: стулья, напечатанные
на 3Д принтере, экраны, вмонтированные в журнальные столики,
всевозможные системы видео-конференций в реальном времени…
Ну и на «десерт» хотелось бы
отметить, что стало очень модно
украшать офисы внутри, различными
неформальными рисунками в стиле
«граффити», мультяшными героями
и прочими эмоционально сильными
и позитивными образами. Скажу по
секрету, что все последние тренды

именно акустика позволит
сконцентрироваться, забыть о
посторонних звуках и погрузиться
в работу.
38
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будут представлены и в новом офисе
компании «НСК», над которым мы
сейчас работаем…
- Давайте остановимся на тройке
главных тенденций. Какая цветовая
гамма актуальна в этом сезоне в
оформлении офисов?
- В моду снова вошли травянисто-зеленый в сочетании с солнечно-желтым. А также разные оттенки
горчичного и бирюзового. Эти цвета
являются естественными, и не раздражают глаз, задают общий положительный настрой, стимулируют
мозг на подсознательном уровне на
продуктивную работу.
- А как акустика влияет на «рабочее
настроение» в офисе?
- Сегодня перед сотрудниками компаний появляется много вопросов,
которые нужно решать здесь и сейчас. В таком режиме именно акустика
позволит сконцентрироваться, забыть
о посторонних звуках и погрузиться
в работу.
Помочь в этом могут совершенно
неожиданные решения, начиная от
ножек столов и светильников, обтянутых звукопоглощающими тканями
и до отдельных звукоизолирующих
кабинок на 1 – 4 человека, где можно
полностью окунуться в мир тишины
посреди шумного пространства.
Офисные перегородки и панели, помимо акустической функции, становятся предметами дизайна и по форме, и по возможностям нанесения на
них рисунков или выдавливания форм
и надписей. Кресла обзавелись высокими спинками с «ушками», которые
гасят звуки. Некоторые из этих хитростей мы используем при создании нового офиса компании «НСК» для того,
чтобы сотрудники смогли сосредоточиться на работе, несмотря на работу
в открытом офисе.
- А что же с последними тенденциями в зонах креативности?
- Ideas Lab встречаются как в офисах иностранных компаний, так и в
казахстанских. Здесь и всевозможные модульные системы диванов, и
стены, шкафы и доски, на которых
разрешается писать и рисовать. Тут
же размещаются модульные блоки из
фанерных коробок, которые можно
собирать в любые конструкции. Интересны и разные умные решения с
интерактивными досками нового поколения, спектр возможностей которых просто зашкаливает. Такие зоны
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Мы стараемся сделать так, чтобы у каждого
сотрудника была своя личная зона, но при этом
оставляем достаточно свободного «общего»
пространства.
помогут как переключиться с одной
задачи на другую, так и немного прийти в себя после решения стрессовой
ситуации или просто «выпустить пар»
и настроиться на нужный лад.
- На что сегодня в первую очередь
обращают внимание при работе над
офисным помещением?
- Прежде всего, дизайнерами уделяется внимание тому пространству,
над которым предстоит работать. При
проработке дизайна нужно учитывать, в каком ключе видит свой офис
заказчик. Одни компании стремятся
сделать офис в максимально деловом стиле, без излишеств, используя
приглушенные нейтральные цвета
и бюджетные материалы. Другие –
работают над узнаваемостью марки,
стараются играть на цветах бренда
даже в бэк-офисах. В последнее время компании чаще просят добавить
изюминку в интерьер. Так они делают
пребывание на работе приятным и
непринужденным, а офис – более
похожим на дом, ведь именно здесь
сотрудники проводят большую часть
дня.
- Какие материалы чаще используются при оформлении?
- Если мы говорим о самых эксплуатируемых зонах – вестибюлях и
коридорах, то в оформлении пола
используются как плиты из мрамора
и гранита, так и керамогранит. На
стенах все чаще встречаются высококачественные пластиковые панели.
Очень большое внимание уделяется
и зоне ресепшн, которая встречает
посетителей. Стойка обычно производится из гипсокартона, выделяется
ярким цветом, что привлекает к ней
посетителей.
В кабинетах сотрудников обстановка
не столь официальная. Здесь широко
применяется стиль «эко». Производители и архитекторы не просто
включают растения и уголки живой
природы в ландшафт офиса, но и
стремятся запускать в производство
материалы вторичной обработки. Так,
например, последний тренд в мире
– кресла, обтянутые тканью, сделанной из переработанных пластиковых

бутылок. Звучит странно, но на вид
ткань неотличима от обычной. Также
тема «эко» раскрывается в изготовлении офисной мебели из фанеры,
украшении офисов «зеленой стеной»
или инсталляциями с текущей водой
в общих зонах. В открытых офисах
актуальны стеклянные, гипсокартоновые и пластиковые перегородки,
создающие ощущение личного
пространства даже среди десятков
коллег-соседей вокруг.
При оформлении кабинета руководителя зачастую можно встретить
натуральные материалы – дерево,
кожу. Такая обстановка больше ассоциируется в Казахстане с солидностью компании. Добротная корпусная
мебель из дерева, кожаные кресла и
диван для посетителей – наиболее
распространенный вариант для рабочего места главы компании.
- Какие приемы в оформлении следует использовать, чтобы создать
удобный офис для результативных
сотрудников?
- Правильное зонирование пространства – одно из главных условий продуктивной работы в офисе.
Неважно, говорим ли мы об открытом
офисе, где трудятся несколько сотен
сотрудников, или о кабинете на 5–10
человек. Мы стараемся сделать так,
чтобы у каждого сотрудника была
своя личная зона, но при этом оставляем достаточно свободного «общего» пространства.
Обеденные зоны и зоны отдыха стали
практически must-have офисов многих крупных компаний. Сотрудники
могут пообедать и пообщаться друг
с другом, обсудить текущие вопросы
за чашкой чая. Если у компании не
так много места и создать полноценную зону креативности невозможно,
то предусматривается зона отдыха.
Она состоит из удобного дивана,
журнальных столиков, пуфов. Здесь
сотрудники могут передохнуть и с
новыми силами приступать к рабочим
задачам.
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Веди ручкой от одной точки к другой и создай рисунок того дома,
который устоит перед любыми препятствиями: пожаром, цунами,
ливнем, метеоритом!
Прояви фантазию и получи приз от АО “НСК”, прислав свой рисунок по адресу: Казахстан, г. Алматы, 050012,
ул. Кабанбай батыра, 186
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В Новый год

без заб т
Совсем немного времени остается до самого любимого
праздника – Нового года. 2017 год пройдет под знаком
Красного Огненного Петуха по восточному календарю.
Петух – символ обновления, начала чего-то нового
и неизвестного.

C

ледовательно, 2017 год обещает перемены в жизни как отдельного человека, так и всей страны. Как же правильно встретить
Новый год, чтобы остальные 365 дней прошли на «Ура!»? Спросим об этом сотрудников страховой компании «НСК»!

В чем встречать?
Камила Бекимжанова,
специалист отдела по работе с
брокерами:
С каждым днем мы приближаемся к
новому 2017 году Красного Огненного Петуха. Этот праздник несёт с
собой не только позитивное настроение, множество подарков, приятное
общение и вкусный праздничный
стол в кругу семьи и близких людей, но и главное в жизни любого
человека – надежду. Как правильно
встретить Огненного Петуха, чтобы
грядущий год принес счастье, удачу
и гармонию? Я считаю, что, в первую
очередь, встретить его надо, правильно подобрав одежду и аксессуары.
Для года Красного Огненного
Петуха рекомендуется носить
яркие цвета огненно-красной
и золотой цветовой гаммы.
Однако большая компания, в которой
все женщины без исключения одеты
в красные платья, будет выглядеть, по
меньшей мере, странно. Угодить требовательному символу наступающего года можно, облачившись в наряд
любого красного оттенка. На ваш
выбор бордовый, коралловый, вишневый, пурпурный. Не менее востре-
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бованными будут золотой, желтый,
песочный и, конечно же, белый.
Не стоит увлекаться декольте и
прозрачными тканями. Женский
образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья из
натуральных дорогих тканей –
органзы, шелка, атласа, бархата,
парчи и др., туфель на высоком
каблуке, визуально удлиняющих
и украшающих женскую ножку,
и аксессуаров в тон основному
цвету. Прекрасным дополнением
станут украшения из золота (либо
под него), жемчуга (в том числе и
искусственного). Мужчинам можно
встречать новогоднюю ночь в не
столь официальном наряде. Но если он пришёл в гости
под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень
комфорта на празднике, но встречать 2017 год в домашней
одежде или в своём каждодневном образе, будет практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.
Подытожив вышесказанное, хочу отметить, что подобные
детали лишь способствуют привлечению в нашу жизнь
счастья, богатства, удачи и благополучия.
Пусть Новый 2017 год станет лучше, чем предыдущий.
Желаю, чтобы все ваши мечты и сокровенные желания
обязательно исполнились, а благополучие и счастье не
покидало ни на минуту. Как говорится, пусть дела идут
с вами в ногу и только в гору. Всего наилучшего вам и
вашим близким!
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Что приготовить?
Сауран Джунисбеков,
старший специалист Юридического управления
Новый год – один из любимых
праздников в нашей семье. Традиция
отмечать этот праздник имеет многолетнюю историю. Одним из ярких
детских воспоминаний, которое у
меня сохранилось в памяти, является встреча Нового года. До сих пор
помню, как отец приносил с базара
живую елку, и мы с сестрой помогали наряжать ее, комнаты украшались
гирляндами, мишурой и прочими
украшениями. Дом наполнялся
запахом свежей ели и мандаринов,
которые, несмотря на дефицит, отец
умудрялся доставать... Эта традиция
сохранилась у нас до сих пор, только
елку уже приношу я, а отец с внуками
ее наряжают.

Особое внимание, уделяется новогоднему столу.
Сегодня моя супруга делится с читателями журнала
«Форум» рецептом салата в форме петуха, который
точно задобрит символ наступающего года и
станет ярким украшение стола.
Итак, нам понадобятся говяжья ветчина, сладкий репчатый лук, сладкий
перец, огурцы (соленые или свежие), тертый сыр, яйца отварные, горошек
зеленый, майонез – по вкусу, сладкий красный перец, сладкий желтый перец.
Нарезаем соломкой ветчину, репчатый лук, желтый сладкий перец, огурцы,
посыпаем тертым сыром и все это выкладываем в миску. Берем отварное
яйцо, отделяем желток от белка, затем желток натираем на терке и добавляем к остальным ингредиентам. Далее необходимо добавить горошек. Затем
все это необходимо тщательно перемешать, заправив, при желании, майонезом. Затем берем большое блюдо, выкладываем салат и придаем ему очертания фигуры петушка. Белок от яйца нарезаем мелко и обкладываем салат
– это будут перья. Из красного перца вырезаем клюв, гребень, сережки и
ножки. В качестве глаза подойдет черный перец или горошина. Из желтого
перца вырезаем хвост и крыло. Салат готов, приятного аппетита!
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Всем читателям журнала
«Форум» желаю доброго
здоровья, семейного
благополучия и успехов на
работе! И вне зависимости
от того, что вы приготовите
на Новый год, чтобы
праздничный стол всегда
был полон, и за ним
собрались любимые, близкие
и дорогие вам люди!
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Как украсить рабочее
место?
Асель Баймагамбетова,
менеджер по маркетингу и рекламе
В Восточном календаре десятый по
счету Петух считается самым ярким,
элегантным и общительным знаком. А
кого, как не маркетологов, в офисной среде можно сравнить с этим
описанием?
Рабочее место маркетолога отличается порядком творческих людей,
когда все находится там, где удобно,
а не должно быть. Мы, как и символ
нового года - Петух, любим яркие
цвета. Наше рабочее пространство
пестрит от разноцветных маркеров,
стикеров с заметками, ручек, а также

многочисленной рекламной продукции - флажков, кружек, флешек,
статуэток, которые совсем скоро
появятся во всех офисах компании
«НСК».
Но всё-таки в Новый год хочется
чувствовать праздник. Мой «рецепт»
украшения прост. Берем обычную
плетенную корзинку и заполняем ее
соломой. Далее размещаем игрушечную курочку, вокруг раскладываем мандарины, а рядом ставим
величавого петуха. Эту композицию
устанавливаем на стол (если там
есть место) или рядом с елкой. Таким
образом, у нас и символ года задействован в главной роли, и в кабинете
царит самый, что ни на есть, новогодний аромат.

Желаю всем читателям волшебного
настроения, интересных и
красочных новогодних дней!
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Второй простой способ украшения, для которого нам понадобятся
сосновые ветки с шишками, перья,
елочные украшения, круглые прозрачные вазы. Ветки можно уложить
аккуратно на дно вазы. Их можно
присыпать перышками и уложить разноцветные шарики. Цвета, которые
предлагают астрологи: красный, белый, зеленый, золотой, оранжевый. Из
этих же компонентов можно сделать
оригинальные венки и разместить
их на двери кабинета. Не забудьте
подготовить лакомство для Петуха,
положив зерна в миску на праздничный стол или возле елки.
А еще у нас с коллегами есть
традиция – игра «Тайный
Санта». Мы пишем имена всех
сотрудников нашего кабинета,
и каждый вытягивает бумажку
с именем того, кому он будет
дарить подарок.
До самого Нового года мы сохраняем
втайне кто, кому и что будет дарить.
Обычно это происходит в последний
рабочий день перед праздником.
Такая игра будет отличным дополнением для офисного празднования.

«ФОРУМ» корпоративный журнал «НСК»

Когда Огненный Петух
вступит в свои права?
Евгений Жарков,
начальник управления страховых выплат
На самом деле, Новый год по восточному
календарю наступит не 1 января. В Китае он не
имеет постоянной даты и отмечается каждый
год по-разному. Его встречают в первое новолуние первого месяца года. Празднование
китайского нового года в 2017 году начнется с
28 января и продлится до 11 февраля. Так что
не забудьте повторить торжество еще и 28
января!
Издревле год Огневого петуха считался годом
олицетворяющим успех и неиссякаемую
энергию, стремящуюся к чему-то новому, что
отражает дух и цели нашей компании, которые
направлены на совершенствование продуктов
страхования и упрощение процесса осуществления страховых выплат, обеспечивающего
сглаживание негативных эмоций клиента от
произошедшего страхового случая. И хочу
заверить Вас, что сотрудниками компании
прикладываются максимальные усилия для
достижения вышеуказанных целей.

Хотелось бы пожелать
нашим читателям в
преддверьях нового
года - года Огненного
Петуха, стремиться к
чему-то новому и быть
успешными в своих
начинаниях, испытывать
только положительные
эмоции, любить и быть
счастливыми!
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ИНтеРеСНые ПРИлОЖеНИЯ

для неЁ
YOUCAM PERFECT
как заявляют сами разработчики:
«совершенство в каждом селфи!».
Действительно, это – находка для девчонок от 0 до 90+.
Мы, конечно, понимаем, что некрасивых
женщин не бывает, но иногда все-таки
необходимо слегка подправить тон
лица, убрать мешки под глазами, замести следы бессонной ночи после встречи с друзьями. так вот, это приложение
поможет произвести эти и многие
другие манипуляции. К тому же, используя приложение, можно обмениваться
информацией о последних тенденциях
в мире красоты, делиться своим стилем,
писать отзывы о бьюти-продукции…
Отдельно скажем про безграничные
возможности фотошопа: ноги длиннее,
талия – тоньше, глаза – больше и ярче.
К тому же можно почистить задний фон!
В общем, это приложение – сбывшаяся
мечта прекрасной половины человечества.

платформа |

|

оценка редакции

прилоЖеНие
использУют
Более 2 миллиоНов девУШек.
это ли Не
покАзАтель?

CALORIE COUNTER
каждая девушка весь год напролет худеет: сначала к новому году,
потом к 8 марта, к лету, к отпуску, к бархатному сезону.
Разработчики подумали и предложили приложение, которое позволяет следить за количеством потребляемых в течение дня калорий.
По их заявлениям, в базе имеются данные на более 6 миллионов
продуктов питания, распознаваемых по баркоду, поэтому ни одна
калория не пройдет незамеченной.
Работает все достаточно просто. Загружаешь приложение, вбиваешь
основную информацию о себе, и программа предлагает персонализированную диету и упражнения для похудения. благодаря приложению, начинаешь задумываться, что ты съел на завтрак, обед и ужин, а
также в перерывах между основными приемами пищи. Потом усердно выполняешь кардио и силовые тренировки. Приложение активно
используют более 3 миллионов человек. 88% сбрасывают вес уже
после недели с Calorie Counter. Праздников в будущем году много,
поэтому уже сейчас можно начинать считать калории…

платформа |
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DAY ONE
мы никак не могли пройти мимо приложения
для ведения записей. одним из первых и до сих
пор функционирующих является One Day.
Приятный интерфейс, широкий набор функций
стали удобным средством, чтобы отвлечься,
обдумать свои поступки, зафиксировать эмоции
и многое другое. С One Day больше не нужно
писать все в дневник, который может попасть не
в те руки. Свои самые сокровенные мысли теперь можно доверить телефону. Создать запись
можно, кликнув по меню. По желанию владельца
можно прикрепить фото или оставить только
текст. Приложение само определяет местоположение, показывает погоду. также можно поставить метку или звездочку, чтобы быстро найти
нужную запись, а система напоминаний не даст
хозяйке забыть о важной дате.
Кстати, приятной особенностью приложения является поддержка синхронизации данных между
iPhone и iPad.

платформа |
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WAZE
Добро пожаловать в сообщество водителей, поддерживаемое на общественных
началах. Этот навигатор с пробками разработан таким образом, чтобы оградить
водителя от лишних забот.
Здесь есть и оповещения
об авариях, голосовые подсказки по названию улиц,
автоматическое изменение
маршрута при изменении
дорожной ситуации. По дороге
можно поделиться событием или
маршрутом с семьей и друзьями.
еще можно найти самую дешевую
заправку по маршруту. для активных
пользователей предусмотрены рейтинги при отправлении информации о
дорожных событиях. Удобно приложение
и тем, что оно предупреждает о камерах на
нужной стороне дороги.

платформа |

для негО
ENDOMONDO
за своим здоровьем следят не только
девушки, но и мужчины. приложение
Endomondo позиционирует себя как личный тренер в твоем телефоне, который
сделает все возможное, чтобы тренировка приносила удовольствие и была
веселой. большим плюсом приложения
является широкая база видов спорта,
где можно отыскать не только базовые
бег, велосипед, плавание, футбол, но
даже катание на байдарках и многое
другое. есть здесь и аудиотренер с
музыкой, но интереснее подбадривать звуковыми сообщениями друзей, которые тоже
пришли на тренировку.
В базовый функционал входит отслеживание тренировки (продолжительность,
скорость, калории и т.д.),
анализ результатов с журналом
активностей. Можно бросить самому себе вызов или поставить цель,
что также помогает настроиться на нужный лад, можно соревноваться с лучшими
результатами друзей. Уже используют приложение около 25 миллионов человек по
всему миру, и число это постоянно растет.

|
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по зАверШеНию треНировки
ENDOMONDO предлАгАет опУБликовАть резУльтАты
НА FACEBOOK и
GOOGLE+.
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очеНь полезНАя вещь для
люБого АвтолюБителя. им пользУется Более 10
миллиоНов

MYSCORE
в мире много новостных приложений, но спортивные занимают отдельное место. вот и MyScore активно предлагают следить за интересными пользователю
турнирами и играми в режиме нон-стоп. Приложение
предлагает информацию о матчах почти 30 видов спорта
и более 5 000 турниров по всему миру. таблицы и подробности матчей обновляются в live-режиме, то есть ничего не
будет пропущено. для фанатов есть функция пуш-уведомлений, которые будут держать в курсе событий, если нет возможности сесть и посмотреть матч. для тех, кто не просто любит
спорт, но и зарабатывает на нем, есть удобная функция просмотра актуальных live-коэффициентов разных букмекерских контор.
К слову, MyScore юзают более 20 миллионов человек. В общем,
раздолье для спортивного болельщика!
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