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Страховая компания
«Медэкспресс»

ПРОФЕССИЯ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ



Немного фактов о компании

1
ОПЫТ РАБОТЫ 
28 лет непрерывной деятельности
в страховании 5

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ
Капитал компании превышает страховые 
обязательства на 646%

2
НАДЕЖНОСТЬ
Рейтинг независимого агентства 
Эксперт РА на уровне «ruA+» 6

СТАБИЛЬНОСТЬ 
С 2006 года - член мировой финансово-
страховой группы Allianz SE

3
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Система менеджмента качества 
соответствует требованиям ISO 9001:2015 7

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
1,6 млрд рублей активов, т.е. материальных 
ценностей компании

4 ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В компании работает более 100 сотрудников 8

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Более 100 программ  по 11 видам 
страхования

Мы соблюдаем как российское законодательство, так внутренние стандарты мировой группы Allianz SE. Каждый 
сотрудник имеет все необходимые социальные гарантии.

Любому новому сотруднику «Медэкспресс» оказывается поддержка, подробно раскрывается построение процессов в 
компании и проводится экскурсия. Сотрудники помогают друг другу, понимая, что у всех одна общая цель.  



Кто такой Менеджер по продажам страховых продуктов? 

Менеджер по продажам страховых услуг – это высококвалифицированный специалист по 
продажам со свободным графиком и неограниченным заработком. 

Доход менеджера составляет комиссионное вознаграждение за продажу страховых услуг.

• Подготовка осуществляется 
в процессе бесплатного 
обучения 

• Срок обучения зависит от 
уровня подготовленности –
Вы новичок или у Вас есть 
опыт в страховом деле

• Начало обучения – по мере 
формирования подходящих 
Вам по уровню групп

• Стажировку курирует 
опытный наставник

• Наставник поможет на 
практике применить 
знания, полученные на 
обучении, проведет с Вами 
первые встречи и 
переговоры с клиентами, 
даст возможность 
подготовиться к 
самостоятельной работе

• У Вас есть все 
возможности расти и 
двигаться по карьерной 
лестнице от стажера до 
ведущего менеджера

ОБУЧЕНИЕ СТАЖИРОВКА КАРЬЕРА

Этапы карьеры



Какие у вас преимущества? 

Все центральный 
подразделения 
компании 

расположены в 3 
минутах ходьбы от 

станции 
«Адмиралтейская». 
Решение вопроса 
занимает не 
больше 1 дня

Клиент строго 
закрепляется за 
менеджером, в 
том числе и при 
пролонгации

Любой менеджер 
может напрямую 
обратиться к 
руководителям 
подразделений 
для решения 
вопросов, не 
тратя время на 
бюрократию

Вы сами 
выбираете 

удобный рабочий 
график. Нет 
необходимости 
каждый день 
приезжать в 

офис. Возможна 
удаленная и 
совмещенная 
работа.

При 
необходимости 
мы оказываем 
помощь 

менеджеру в 
оформлении ИП

Удобное 
расположение

Защита 
портфеля

Прямой 
доступ

Удобный 
график

Помощь в 
оформлении 

ИП



Какие у вас преимущества? 

Компания 
предоставляет 
возможности для 
посещения деловых 
мероприятий –
тематических 

выставок, круглых 
столов 

конференций, и т.п.

Проведение 
тренингов, 
курсов 

повышения 
квалификации, 
презентаций 

новых продуктов, 
обучений за счет 
компании

Комиссионное 
вознаграждение 
устанавливается 
Договором и 

выплачивается в 
полном объеме в 
установленные 

сроки

Вы получаете 
бесплатный 

полис ДМС. При 
выполнении 
плана полис 
улучшается до 
повышенной  
категории

Вам 
предоставляются 
скидки на все 
основные 
страховые 
продукты 
компании 

Деловые 
мероприятия

Полезные 
навыки

Ваш доход Полис ДМС Скидки на 
продукты



Как стать нашим менеджером? 

Обучение и стажировка
Пройти бесплатное обучение и 
бесплатную стажировку с 

наставником

Заявка

Связаться с Евгением Егорушкиным по 
электронной почте egorushkinEN@medexpress.ru, 
позвонить по телефону +7 911 849 20 49 или 
оставить заявку на сайте в разделе «Карьера».

Получение прибыли
Привлекать новых клиентов и 
увеличивать прибыль

01 0302



Истории успеха

Галина Юрлова
12 лет в страховании, 
12 лет в Медэкспресс

Я пришла работать в «Медэкспресс» в 2008 году. До
этого несколько лет работала технологом на

швейном производстве. Зарплата была небольшая,
поэтому я решила зарабатывать сама и решила

попробовать себя в продажах страховых услуг.
Прошла обучение, получила возможность работать с
одним из ведущих менеджеров. Несколько лет назад
меня повысили до элитного страхового агента, мой
объем продаж более 25 млн рублей в год.

Галина Бобрик
19 лет в страховании, 
19 лет в Медэкспресс

Моя первая профессия – инженер авиасистем.
В определенный момент жизни поняла, что хочу
попробовать работать на себя. Знакомая

посоветовала устроиться в «Медэкспресс» - и
уже более 19 лет я помогаю людям в

страховании. Самое важное, что здесь, в
«Медэкспрессе», я нашла свое призвание и
реализовала себя. Мой объем продаж - более
10 млн рублей в год.

Я была историком–востоковедом, занималась наукой. В 1999
году пришла работать в «Медэкспресс». В начале своей
карьеры совмещала обе работы, а через три года полностью
занялась страховой деятельностью. Наверное, больше всего я
ценю возможность самостоятельно планировать свой рабочий

день. Со многими клиентами работаю несколько лет и уже
стала по-настоящему родным человеком для представителей
заказчиков. Мой объем продаж - более 80 млн рублей в год.

Елена Коротченкова
21 год в страховании, 21 год в Медэкспресс



Страховой продукт -
добровольное медицинское страхование

Добровольное медицинское страхование

Простые продажи Счастливые клиенты Ваша комиссия

• Конкурентные тарифы

• Быстрый 
андеррайтинг

• Маркетинговая 
поддержка

• Скидки при 
страховании 
коллективов от 50 
чел.

• Большой выбор 
программ и опций

• Составление 
индивидуальных 
программ 
страхования под 
потребности клиента

• Контроль качества 
лечения и сервисного 
обслуживания 

• Мобильное 
приложение и личный 
кабинет для 
застрахованных

Комиссионное 
вознаграждение –
до 20%



Страховой продукт -
страхование от несчастных случаев и болезней

Страхование от несчастных случаев и болезней

Простые продажи Счастливые клиенты Ваша комиссия

• Свободный график 
работы

• Скидки при 
страховании 
коллективов от 50 
чел.

• Скидки за совместную 
продажу ДМС и НС 

• Страхование 
спортсменов, 
критических 
заболеваний

• Широкий перечень 
рисков, вариантов 
страхования и сумм

• Простота выплат –
через 3 дня при 
минимальном списке 
документов  

• 50% компенсации по 
предварительному 
диагнозу

• Страхование членов 
семьи

Комиссионное 
вознаграждение –
до 25%



Страховой продукт -
страхование имущества

Имущество физических и юридических лиц

Простые продажи Счастливые клиенты Ваша комиссия

• Быстрый 
андеррайтинг

• Коробочные продукты 
для страхования 
квартир

• Конкурентные тарифы

• Кросс-продажи с 
личным страхованием

• Скидки при переходе 
из других страховых 
компаний

• Простые для 
понимания 
программы 
страхования

• Быстрое 
урегулирование 
убытков

Комиссионное 
вознаграждение –
до 20%



Страховой продукт -
автострахование

КАСКО

Простые продажи Счастливые клиенты Ваша комиссия

• Свободный график 
работы

• Конкурентные тарифы

• Быстрый 
андеррайтинг

• Скидки с полисом 
ДМС 5%

• Мамам с детьми до 12 
лет -15%

• Скидка в зависимости 
от стажа и 
безаварийной езды

• Ремонт на сумму до 
25 000 рублей без 
предоставления 
документов

• Неограниченное 
количество 
бесплатных эвакуаций

• Выплата при 
повреждении стекол, 
фар и зеркал без 
предоставления 
документов

• Рассрочка

Комиссионное 
вознаграждение –
до 20%


