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Вы ничем не рискуете!
Агентство Anke Sevenster Axa осуществляет деятельность по всем основным видам добровольного страхования

Анке Севенстер и её 
три дочери Лаура, Ева, 
и Елена оказывают 
страховые услуги на 
Майорке вот уже как 
почти 30 лет. За столь 
солидный срок агент-
ство открыло два офи-
са: в Санта-Понса (Santa 
Ponsa) и Пальме, а штат 
многоязычных сотрудни-
ков вырос до одинадца-
ти человек. Axa – одна 
из крупнейших европей-
ских страховых компа-
ний с универсальным 
портфелем услуг, вклю-
чающим как комплекс-
ные программы защиты 
интересов бизнеса, так 
и широкий спектр стра-
ховых услуг для частных 
лиц. Делая упор на пре-
доставление услуг ино-
странным клиентам, 
компания предлагает 
более 100 продуктов, 
включая страхование 
жизни. 
 
«Вести Майорка»: В 
чём особенность вашего 

На правах рекламы

Один из офи-
сов агентства 
находится в 
Санта-Понса

Ирина Тёршен –
русскоязычный 
страховой агент 
из Санта-Понса 
(слева). Слева 

направо: Лаура, 
Ева, Анке и Еле-

на Севенстер 
(справа) 

агентства от других? 
Ирина Тёршен: В пер-
вую очередь это сервис, 
который выходит дале-
ко за рамки предлагае-

мых услуг. Мы решаем 
множество проблем, 
возникающих у клиен-
тов в повседневной 
жизни, в том числе и с 

переводом. Ведь боль-
шинство из наших кли-
ентов иностранцы и за-
частую не владеют ис-
панским языком. И мно-

гие звонят нам из-за 
границы или с материко-
вой части Испании, а мы 
решаем проблему здесь 
на месте.  
 
«ВМ»: Какой уровень 
цен у услуг компании? 
И.Т.: Мы не раз слышали 
похвалу об идеальном 
соотношении невысокой 
цены продукта и опти-
мальных лимитов ответ-
ственности по различ-
ным рискам. Я и мои 
коллеги предоставляем 
информацию, а выбор 
рисков и страховых по-
крытий остаётся за кли-
ентом.  
 
«ВМ»: В каком случае 
рекомендуется застра-
ховать свой дом или 
квартиру? 
И.Т.: Нет никакой раз-
ницы идёт ли речь о по-
стоянном месте жи-
тельства или времен-
ном. При любых обстоя-
тельствах стоит зара-
нее обезопасить себя и 

свою недвижимость от 
непредвиденных ситуа-
ций. И тогда не придёт-
ся платить соседу, если 
сломанное во время 
грозы дерево упало на 
его участок.  
 
«ВМ»: Включено ли ме-
дицинское страхование 
в перечень ваших 
услуг? 
И.Т.: Конечно. Более то-
го, оно подешевело в 
этом году. А всемирное 
покрытие несомненно 
радует любителей пу-
тешествовать. Впро-
чем, нельзя упускать 
из виду, что для этого 
необходимо быть офи-
циально зарегистриро-
ваным на территории 
Испании (NIE) и прожи-
вать в стране не менее 
шести месяцев в году. 
Подробности об этой и 
других услугах можно 
прочитать на новом 
веб-сайте, который те-
перь доступен и на рус-
ском языке.


