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Èçäàíèå ÎÎÎ «Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ ÍÈÊ»

За 20 лет работы СК «НИК», повышая качество услуг и выстра-
ивая отношения с клиентами и партнерами на честности, откры-
тости и доверии, заслужила репутацию сильного, ответственного 
страховщика. Вы можете по праву гордиться своими экономи-
ческими показателями, достижениями и инновациями.

Компания объединяет настоящих профессионалов – талантли-
вых, преданных своему делу и призванию специалистов. Она об-
ладает ценным опытом: сохраняя традиции, претворять в жизнь 
новые идеи и проекты на страховом рынке. Годы плодотворного 
труда сделали нашу компанию одним из признанных лидеров 
отрасли авиастрахования, пользующимся доверием.

Уверены, что профессиональный подход к делу, прекрасное зна-
ние рынка и отлаженная организация работы будут и в дальней-
шем способствовать успешному развитию компании и помогут 
преодолеть любые трудности, возникающие на пути к следу-
ющему юбилею. 

Примите наши  поздравления и искреннюю благодарность за 
плодотворную совместную работу! От всей души желаем вам 
дальнейшего процветания, успешной реализации всех запла-
нированных проектов, успехов и удачи во всех начинаниях!

Генеральный директор, Александр Родионов
Заместитель генерального директора, Анастасия Карпова
Финансовый директор, Елена Волкова

Поздравляем вас  с 20-летием страхового обеспечения бизнеса Группы Компаний!

ЛЕТ ЗАЩИТЫ

Дорогие  сотрудники СК «НИК» и уважаемые  ветераны страхового дела!

ñòðàõîâàíèå æèçíè
ñòðàõîâàíèå íåäâèæèìîñòè àâòîñòðàõîâàíèå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèåÊÀÑÊÎ

ÎÑÀÃÎ
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По итогам 2014 года на страховом рынке РФ работало 426 
страховых  компаний. В Ульяновской области  зарегис-
трировано 79 организаций, продающих страховые услуги,  
из них – региональных местных, лишь две – СК «НИК» и 
СК «НИК-Лайф». Остальные представляют собой 
исключительно филиалы иногородних страховых 
компаний. 
Результаты работы страхового рынка в 2015 году, мягко 
говоря, не утешительны. Сокращение продаж новых 
автомобилей вызывает торможение рынка автоКАСКО. 
Увеличение тарифов по ОСАГО и каско просто спасло 
этот рынок от распада, если бы этого увеличения не 
произошло, дела бы были намного хуже. По прогнозам 
экспертов, комбинированный коэффициент убыточности 
в 2015 году все равно составит 100-102 %, и автострахов-
щикам нужно предпринимать огромные усилия по 
оптимизации расходов, сокращения доли убыточных 
сегментов в портфеле.
Поскольку, рынок перестал развиваться такими темпами, 
как в последние годы, когда можно было за счет притока 
премий компенсировать убытки предыдущих периодов, 

страховые компании, занимающиеся автотранспортны-
ми рисками, по-разному стараются противостоять 
финзатруднениям. Одни повышают стоимость полисов, 
другие медлят или отказывают в выплатах, третьи 
уменьшают долю автострахования в своём портфеле, 
или вовсе покидают рынок.
В сложившейся ситуации на ульяновском рынке, Страхо-
вая компания «НИК»заключает договоры по автострахо-
ванию  исключительно сотрудниками ГрК. Не имея 
лицензии по  страховой услуги ОСАГО, СК «НИК» 
взаимодействует с самарской СК «Астро-Волга» по  
обеспечению данными полисами  персонал ГрК. И вновь 
в приоритете команды НИКа не получение прибыли, а 
экономия временных и эмоциональных затрат коллег ГрК 
на поиск надёжного поставщика услуг. Что в свою очередь 
вносит свой вклад в обеспечение безопасности. 
Коллегам СК «НИК» отдел маркетинга от всей души 
желает стойкости в сложных экономических условиях 
российского страхового рынка, выносливости жесточай-
шего контроля мегарегулятора, грамотных клиентов и 
побольше радостных событий!

Директор по маркетингу 
и внешним связям

ВАЛЬКО Светлана

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
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Îòäåë äîáðîâîëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî è ëè÷íîãî 

ñòðàõîâàíèÿ

Уважаемые сотрудники Страховой компании «НИК»! 

От всей души поздравляем вас с 20-летием со дня основания Компании!
20 лет работы - солидная дата, свидетельствующая о зрелости, устойчивости, это показатель 
профессионализма и вместе с тем стабильности компании.

Желаем успехов в непростом, но столь социально значимом страховом деле. Пусть Вам 
неизменно сопутствует удача, а заслуженное уважение, признательность и доверие клиентов 
станут достойной наградой вашему профессионализму. Не останавливайтесь на достигнутом, 
продолжайте развиваться и процветать!

Успехи Вашей компании обусловлены талантом, энергией и творческим отношением к делу всего 
трудового коллектива. Желаем уникальной команде СК «НИК» так же уверенно и энергично идти 
к намеченным целям, решать самые трудные задачи и добиваться самых блестящих результатов.

Мы искренне рады тому, что на протяжении всего времени сотрудничества с вами нас связывают 
прочные деловые отношения. Мы выражаем Вам признательность за долгосрочное сотрудничес-
тво, основанное на открытости и доверии. Уверены, что и впредь мы всегда будем находить 
взаимопонимание и общие интересы. Мы не сомневаемся в том, что Ваши возможности далеко не 
исчерпаны, и ждем от Вас новых идей и совместных решений.

С уважением, директор ООО «Консилиум» Е.В. Машин

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Генеральному директору ООО СК "НИК»

Родионову А.В.

На протяжении нескольких лет ООО "Медгард-Ульяновск" плодотворно сотрудничает со стра-
ховой компанией НИК в рамках добровольного медицинского страхования. 

С каждым годом отмечается наращивание нашего взаимодействия. Так, если в 2013 году 
застрахованным СК "НИК" были оказаны медицинские услуги на сумму около 100 тысяч рублей, 
то в 2014 году — на сумму 220 тысяч рублей, а за первые пять месяцев 2015 года — уже на 205 
тысяч рублей. Одним из основных факторов прогрессивного развития отношений следует 
отметить профессиональный подход и слаженную работу менеджеров по медицинскому 
страхованию страховой компании, усилиями которых в нашей совместной деятельности 
практически не возникало каких-либо спорных вопросов и шероховатостей, а все технические 
аспекты быстро и своевременно согласовывались.

Наша клиника предлагает медицинскую помощь в комплексе. Т.е., от клинической или 
ультразвуковой диагностики до терапевтического или оперативного лечения – пациент 
получает сразу все и в одном месте, это здорово экономит время и средства. Мы предоставляем 
высокий уровень сервиса, а цены удерживаем на среднерыночном, доступном большинству 
людей уровне. Нами предоставляются комплексные медицинские услуги, индивидуальные 
программы лечения и реабилитации, а также специальные корпоративные программы и або-
нементное обслуживание.
Клиенты страховой компании находят в нашей клинике все необходимые в рамках страховых 
программ медицинские услуги, прежде всего, в области диагностики, эндоскопии, хирургии, 
оториноларингологии и др. Профессионализм и большой практический опыт, современные 
методики и оборудование, малая травматичность - это основные принципы работы хирургов 
«Медгарда». Хирурги проводят операции практически по всем хирургическим направлениям: 
общая хирургия, гинекология, урология, проктология, отоларингология, ортопедия, травматоло-
гия, хирургия вен (флебология) и другие виды...

В преддверии знаменательного для компании "НИК" события хочется искренне поблагодарить 
Ваших сотрудников за доверие, теплоту и взаимопонимание в наших отношениях, поздравить 
с юбилейной датой, пожелать успешного развития и укрепления позиций на рынке cтраховых 
услуг, финансово-экономической стабильности! Выражаем надежду на продолжение 
взаимовыгодного сотрудничества.

Генеральный директор ООО "Медгард-Ульяновск" Чатинян В.А. 

Главный врач ООО "Медгард-Ульяновск" Шушпанов С.Д.
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Îòäåë àâèàöèîííîãî 

ñòðàõîâàíèÿ 
è ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà 

ïî ÏÀÏ è ÁÏ

Êîììåð÷åñêàÿ ñëóæáà 
è îòäåë óðåãóëèðîâàíèÿ 
ñòðàõîâûõ ñîáûòèé

НОУ «Ульяновский аэроклуб OOГO ДОСААФ России» выражает Страховой 
компании благодарность за сотрудничество.

За время нашего сотрудничества ООО СК НИК зарекомендовала себя  как надежный и 
стабильный партнер по страхованию. Сотрудники ООО СК НИК всегда подтверждали 
высокий уровень подготовки и знание предмета страхования при решении 
возложенных на них задач.

Благодарим Вас и Ваших коллег, курирующих наши договоры, за сотрудничество и 
поздравляем с 20-летним юбилеем СК НИК!

С уважением, 

начальник НОУ «Ульяновский аэроклуб OOГO ДОСААФ России» 

В.А. Дворянинов

Уважаемый Александр Валентинович!

Группа компаний ХАЛТЕК благодарит Страховую компанию НИК за многолетнее 
сотрудничество и взаимопонимание с Вашей стороны. Гибкий подход и 
ответственность в работе, компетентность и профессионализм по достоинству 
оценены сотрудниками нашей компании.

Выражаем надежду на продолжение сотрудничества на благо наших общих интересов. 
Примите наши поздравления с 20-летним юбилеем компании и пожелания 
дальнейших успехов и достижений, экономического и финансового благополучия.

С уважением, 

директор А.В. Храмов



НОВОСТИ

В современной России 1 мая – День Весны и Труда. С этим 
днём тесно связано возникновение маёвок. Это собрание 
всей семьи или компании для проведения пикника. Эта 
традиция была придумана в СССР и сохранилась до наших 
дней. 

В этом году в нашей компании маёвка прошла с выездом на 
природу в лесной массив, где мы устроили пикник, хорошо 
отдохнули и получили заряд позитивных эмоций.

В целях командообразо-
вания, отдел маркетинга 
СК «НИК» в июле провёл 
для сотрудников прода-
ющих подразделений  
тимбилдинг. 

Был организован тренинг, 
формирующий навыки 
командного взаимодей-
ствия, формирования кор-
поративного духа прода-
ющих подразделений по 
разным страховым нап-
равлениям. Именно коман-
да способна эффективно, 
качественно и в кратчай-
шие сроки решать постав-
ленные перед ней задачи, 
но в том случае, если каж-
дый член команды умеет 
«трудиться на результат». 
Было осуществлено пос-
троение команды из раз-
розненных сотрудников с 
помощью различных не-
формальных мероприя-
тий, включающих психо-
логические и ролевые иг-
ры, тренинги и спортивные 
мероприятия.

Можно с уверенностью 
отметить, что состоялось 
укрепление командного 
духа и просто веселое 
времяпрепровождение, 
позволившее нашим сот-
рудникам узнать друг друга 

с другой – не рабочей сто-
роны.

Кроме того, работая в ко-
манде, сотрудники приоб-
рели уникальный опыт 
очень эффективного сов-
местного труда.
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Уважаемые коллеги!

Многие из нас проводят на работе большую часть времени, 
трудясь на благо компании, себя и своих близких.

Мы стремимся обеспечить себе все необходимое для комфор-
тной жизни – потребности и мечты индивидуальны. Но всех нас 
объединяет желание иметь собственный уютный надежный тыл 
– квартиру, дом, дачу, где мы можем отдохнуть и забыть обо всех 
тревогах… 

Как известно, тылы должны быть защищены!

Страховая компания НИК позаботилась об этом! К Вашим 
услугам программы страхования имущества физических лиц, 
разработанные специально для сотрудников ГрК «Волга-
Днепр», проверенные временем и выгодные для Вас! Так, 
заключив договор страхования, Вы можете не опасаться залива 
соседями, аварий систем отопления и канализации, пожаров, 
актов вандализма, краж и т.п. При этом договор можно заключить 
не только на год, но и на краткосрочный период (на время 
отпуска, длительной командировки). Страховой полис станет 
Вашей подушкой безопасности и финансовой защитой!

Страхование само по себе не является гарантом неприкосно-
венности Вашего имущества, но позволяет свести риски потерь к 
минимуму. Берегите свое время, здоровье и финансы!

Уважаемые страхователи!

Отправляясь в отпуск, мы редко задумываемся о 
возможных происшествиях. Простая смена 
климата, незнакомая и экзотическая еда, 
активное времяпрепровождение могут пре-
дставлять опасность для нашего здоровья и по-
требовать значительных финансовых затрат на 
его восстановление.

Необходимо позаботиться об этом заранее, 
оформив перед отъездом полис страхования 
медицинских расходов граждан, выезжающих за 
рубеж. Обращаем ваше внимание на то, что 
многие страны не выдают визы без наличия 
такой страховки.

Наша компания предоставляет возможность 
сотрудникам Группы компаний «Волга-Днепр» 
и членам их семей оформить полисы стра-
хования ВЗР по доступной цене. Наши партнёры 
(сервисная компания) помогут при возникнове-
нии внезапной болезни или несчастного случая 
организовать своевременную и качественную 
медицинскую помощь, а СК НИК покроет ваши 
расходы на лечение, транспортировку и ле-
карства.

НОВОСТИ
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Более подробную информацию вы можете узнать на наш сайт (www.n-i-c.ru) 
и обратиться к нашим специалистам:
(8422) 22-04-33, 59-04-06 Коммерческая служба
2029*252 Малаева Мария
2029*249 Игнатьева Татьяна

Анекдот в тему:

Коня на скаку остановит? В 
горящую избу войдет?
В страховании жизни - 
ОТКАЗАТЬ!!

Английские актуарии доста-
точно точно могут опреде-
лить, сколько людей умрет, 
скажем, в 2015 году, при этом 
сколько из них покинет сей мир 
не по своей воле.
А сицилийским актуариям 
известны даже их фамилии. 



7

 Мастер, класс! Мастер, класс! Мастер, класс!

Выбор скатерти

Это первое, с чего нужно начинать правильно сервировать стол. Выбор 
скатерти напрямую зависит от цели и направления мероприятия. Перед 
покупкой этого предмета сервировки непременно измерьте стол. Для 
прямоугольного стола скатерть нужно брать длиннее примерно на полметра 
длины и ширины столешницы, для круглого - не менее чем на метр шире 
диаметра. Для торжественного приёма нужно выбрать тяжёлую блестящую 
скатерть, для домашнего обеда - белую или однотонную бежевую, для 
дружеских посиделок - льняную или гобеленовую. Цвет скатерти должен 
сочетаться с обивкой мебели и цветом штор.

По насыщенности красок целесообразно выбирать более спокойные тона, 
потому как от аляповатых скатертей очень быстро устают глаза. С яркими 
рисунками они уместны только тогда, когда празднуется детский день 
рождения. Скатерть должна быть отглаженной и безупречно чистой. Края её 
по этикету опускаются от поверхности стола минимум на 25-30 см. Т. е. 
покрытие не должна быть "куцым", но и слишком длинные края скатерти 
доставят немало неудобств гостям.

Сервировка стола

Посуда и приборы

Накрыв стол скатертью, расставляем правильно столовые приборы. Вся 
посуда заранее должна быть тщательно вымыта, вытерта и отполирова-
на жёсткой салфеткой или кухонным полотенцем. Бокалы и рюмки не 
должны иметь потёки и разводы и быть мутными и непрозрачными на вид. 
Если торжество - детский день рождения, то желательно использовать 
пластиковую посуду во избежание различных травм и порчи дорогостоя-
щих сервизов. Детская посуда, как и скатерть, должна быть яркой, с 
рисунками.

Сервировка стола как своего рода искусство оформления празднично-
го интерьера формировалось веками, постоянно привнося в свою 
нишу различные новшества из культур народов мира. Как сервиро-
вать стол к различным мероприятиям в домашних условиях, будь то 
Новый год, день рождения или же обычные посиделки в семейном 
кругу, этим вопросом задаётся любая хозяйка перед очередным 
торжеством. Без красиво накрытого и правильно оформленного 
стола, уставленного всякими вкусностями, не проходит ни одно 
торжественное мероприятие. В нашей стране традиционно сложилась 
европейская форма сервировки празднеств.

1
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Аккуратно расставляя посуду и раскладывая столовые 
приборы, соблюдают следующий порядок:
- первоначально на праздничный стол ставят фарфо-
ровые и фаянсовые предметы;
- после этого укладываются приборы: ножи, ложки, 
вилки т. д.;
- в завершение на стол ставят стекло и хрусталь.

При сервировке стола посудой необходимо учитывать, 
что на каждого гостя должно приходиться не менее 80 см 
длины. На наших фото хорошо видно, что правильная 
расстановка тарелок происходит в следующем порядке:
- средняя тарелка (или закусочная) ставится на расстоя-
нии 2-3 сантиметров от края стола напротив каждого 
определённого места;
- тарелка для хлеба (или пирожковая) ставится от 
закусочной тарелки слева на расстоянии примерно 10 см, 
хотя на столе, который накрыт на чей-либо день 
рождения, такие тарелки используют редко;
- если в меню предполагается несколько блюд, то под 
закусочную ставят небольшую столовую тарелку.
В соответствии с различными блюдами тарелки принято 
своевременно менять. (1)
Столовые приборы правильно укладываются следующим 
образом:
- ножи всегда кладутся справа режущей частью к тарелке:
- столовая ложка кладётся справа выпуклой частью вниз;
- вилки укладывают слева зубцами вверх;
- место десертной ложки за тарелкой, ручкой вправо.

Следует учитывать, что столовыми приборами гость, 
согласно этикету, начинает пользоваться с внешнего края, 
постепенно переходя от одного предмета к другому по 

мере смены различных блюд. Рядом лежащие приборы 
должны находиться друг от друга, равно как и от тарелки, 
на расстоянии примерно 1 см, смотрите на фото.

Для каждого напитка предусматриваются отдельные 
бокалы, рюмки, фужеры и стаканы. Сервировать стол 
бокалами следует, ставя справа бокал для вина, слева - 
для воды. Обычно хрусталь и стекло выставляются на 
стол по одной линии, не более трёх предметов в ряд. Но 
если мероприятие большое, например юбилейный день 
рождения, то используется второй ряд.

Салфетки
Непременный атрибут, которым украшается стол, будь то 
обычный домашний обед или день рождения. Красиво и 
правильно уложенная полотняная салфетка будет 
украшением любого стола. Складывают салфетки так, 
чтобы при необходимости легко было вытереть губы или 
положить салфетку на колени. Когда не предусмотрена в 
трапезе закусочная тарелка, то вместо неё на стол 
кладут полотняную салфетку, сложенную вчетверо. К 
обеду, праздничному ужину или банкету салфетки 
сворачивают в виде конусов или колпаков. Различные 
варианты складывания салфеток хорошо видны на 
фото.(2,3,4)

Столовые предметы для специй и приправ
К таким приборам относятся ёмкости для соли и перца, 
горчичница и бутылки для оливкового масла и соусов. 
Хрен подаётся к холодным отварным мясным и рыбным 
блюдам, а также заливным. Когда на столе нет мяса, то 
правильно считается подавать горчицу по личной 
просьбе гостя на отдельной тарелочке, к мясным блюдам 
её подают в горчичнице. Если прочие приправы ставят на 

2

3

4
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стол согласно меню и виду торжества, то 
соль и перец - всегда в обязательном 
порядке. (5,6,7).

Украшения для праздничного стола
Завершают композицию сервировки 
стола в домашних условиях различные 
приятные мелочи и украшения, 
радующие глаз:
- места для дорогих гостей можно 
красиво обозначить букетиком из трав, 
перевязанным шёлковой ленточкой;
- украсьте каждое место маленькими 
декоративными фигурками или морской 
раковиной;
- напишите меню для каждого гостя от 
руки, вложив 
в подставку для маленьких карточек;
- украсьте центр стола большим блюдом 
со смесью различных трав, цветов 
и овощей;
- поставьте на стол маленькие горшки с 
цветами, вазы 
с орехами и бутонами, плетёные 
корзины с декоративными фруктами.

Самым традиционным украшением в 
праздничный день являются, безуслов-
но, цветы. Посмотрите на фото, как 
красиво смотрятся такие живые 
украшения (8,9,10).

5

6

7

8

9

10

Запомните несколько важных 
советов, если вы пытаетесь декориро-
вать праздничный стол цветочными 
композициями:
- необходимо быть уверенным, что у 
каждого из приглашённых гостей нет 
аллергической реакции на те 
растения, которыми вы украсили 
интерьер;
- нежелательно использовать цветы с 
сильным ароматом, ибо, смешавшись 
с запахом блюд, этот аромат может 
с т ат ь  н е п р ед с к а з у е м ы м  д л я  
обоняния;
- чтобы пыльца и лепестки от цветов 
не попали на еду, устанавливайте 
вазоны 
с цветами на достаточном расстоянии 
от блюд.

Если у вас намечается не подготовка к 
обычному домашнему обеду, а 
праздничный ужин или день рожде-
ния, то сервировку необходимо 
дополнить различными украшениями, 
соответствующими тематике торжес-
тва:
- на новогоднее торжество или к 
рождественскому столу можно 
сделать красивую композицию из 
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мишуры, серпантина, ёлочных 
игрушек, еловых шишек и другой 
новогодней атрибутики;
- если у вас свадебное торжество 
- украсьте стол фигурками 
молодожёнов и белых голубей;
- для офисного мероприятия или 
профессионального праздника 
подберите различные предметы, 
указывающие на направление 
деятельности;
- когда наступает детский день 
рождения - расставьте на вашем 
столе фигурки персонажей из 
популярных мультиков, разложите 
свистульки, колпаки и прочие ак-
сессуары, предназначенные для 
празднования детского торжества. 
(11,12,13,14)

10

11

12

13

14
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Анекдот в тему:

Официант: 
Вилка с четырьмя зубами - для 
гарнира. 
Вилка с тремя зубами - для мяса. 
Вилка с двумя зубами - для рыбы. 
Вилка с одним зубом - это нож.
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Ну, какой праздничный стол 
без салатов? Безусловно, они 
являются одним из самых лю-
бимых блюд в нашей стране.
А если салат не только вкусно 
приготовить, но и красиво 
украсить, то он станет пре-
красным дополнением любого 
праздничного стола.

Красиво украсить салат это не 
так уж и сложно, как может 
показаться на первый взгляд. 
Проявите фантазию или прос-
то воспользуйтесь нашими при-
мерами украшений салатов, 
представленных на фото.

ЛАТА ЫС
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