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Вы ничем не рискуете!

На правах рекламы

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 агентство открыло два офиса: в Санта-Понса (Santa
Ponsa) и Пальме, а штат
многоязычных сотрудников вырос до одинадцати человек. Axa – одна
из крупнейших европейских страховых компаний с универсальным
портфелем услуг, включающим как комплексные программы защиты
интересов бизнеса, так
и широкий спектр страховых услуг для частных
лиц. Делая упор на предоставление услуг иностранным клиентам,
компания предлагает
более 100 продуктов,
включая страхование
жизни.
«Вести Майорка»: В
чём особенность вашего

Один из офисов агентства
находится в
Санта-Понса

Ирина Тёршен –
русскоязычный
страховой агент
из Санта-Понса
(слева). Слева
направо: Лаура,
Ева, Анке и Елена Севенстер
(справа)

агентства от других?
Ирина Тёршен: В первую очередь это сервис,
который выходит далеко за рамки предлагае-

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

переводом. Ведь большинство из наших клиентов иностранцы и зачастую не владеют испанским языком. И мно-

гие звонят нам из-за
границы или с материковой 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 оптимальных лимитов ответственности по различным рискам. Я и мои
коллеги предоставляем
информацию, а выбор
рисков и страховых покрытий остаётся за клиентом.
«ВМ»: В каком случае
рекомендуется застраховать свой дом или
квартиру?
И.Т.: Нет никакой разницы идёт ли речь о постоянном месте жительства или временном. При любых обстоятельствах стоит заранее обезопасить себя и

свою недвижимость от
непредвиденных ситуаций. И тогда не придётся платить соседу, если
сломанное во время
грозы дерево упало на
его участок.
«ВМ»: Включено ли медицинское страхование
в перечень ваших
услуг?
И.Т.: Конечно. Более того, оно подешевело в
этом году. А всемирное
покрытие несомненно
радует любителей путешествовать. Впрочем, нельзя упускать
из виду, что для этого
необходимо быть официально зарегистрированым на территории
Испании (NIE) и проживать в стране не менее
шести месяцев в году.
Подробности об этой и
других услугах можно
прочитать на новом
веб-сайте, который теперь доступен и на русском языке.

