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Пресс-релиз
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Акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
приобрела 100% акций Акционерного общества «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»
(INTOUCH)
08 декабря 2015 года АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» подписала соглашение
со страховым холдингом RSA Group и Европейским банком реконструкции и
развития о приобретении 100% акций АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (INTOUCH).
29 января АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» завершила сделку по приобретению
100% акций АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ».

INTOUCH - лидер российского рынка страхования в области инновационных
предложений для своих клиентов. Является одной из первых директ-компаний в
России,
осуществляющих
страхование
без
посредников
и
удаленное
урегулирование убытков. INTOUCH специализируется на прямых продажах полисов
автострахования, страхования имущества и гражданской ответственности,
страхования от несчастного случая, страхования выезжающих за рубеж.

Дмитрий Максимов, генеральный директор АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:
«Приобретение лидера рынка прямого страхования, обладающего
высокоразвитой технологической платформой и эффективными каналами продаж,
последующее синергетическое развитие компаний за счет кросс-продаж и
оптимизации операционных расходов открывает возможность качественного роста
бизнеса образованной страховой группы».

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Лицензии СЛ № 3991 и СЖ № 3991 от 01.10.2015 выданы Банком России без ограничения срока действия
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О Страховой компании «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
АО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является одной из ведущих российских страховых компаний, предлагая передовые
решения для работодателей, банков и физических лиц в 63 регионах России. Клиентами и партнерами АО "СК
БЛАГОСОСТОЯНИЕ" являются более 600 компаний, 30 банков-партнеров и более 3 500 000 индивидуальных
клиентов.

О Страховой компании «INTOUCH»
Компания АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (INTOUCH) работает на российском рынке с 2008 года,
специализируется на модели прямого страхования – страхования без посредников, осуществляя оформление
договора по телефону и через сеть интернет, а также удаленное урегулирование страховых случаев. В
соответствии с данными промежуточной финансовой отчетности за 9 месяцев 2015 года, основанными на
принципах Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), компания демонстрирует темпы роста
сборов существенно выше рыночных. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил
32,3%. За 9 месяцев 2015 года компания показала прибыль до налогообложения в размере 67 миллионов
рублей. Текущий уставной капитал АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» составляет более 755 млн. рублей.

О RSA Group
RSA – многонациональная страховая группа с 300-летним опытом. RSA имеет представительства в
Великобритании и Ирландии, Скандинавии, Канаде, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в России. RSA
ведет бизнес в 140 странах. Специализируясь на общем страховании, RSA имеет около 18 500 сотрудников, а в
2014 году сумма чистых премий группы составила 7,5 млрд евро.
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