Страховые Брокеры
Надёжный выбор!

Front Line A.E. – это современная и динамически развивающаяся Компания Страховых
Посредников, предоставляющая клиентам услуги посредничества по страхованию (в
юридическом смысле) в таких областях, как:
•
•

•
•

•

Исследование ваших потребностей в страховании
Разработка подходящей программы страхования, полностью отвечающей Вашим личным
потребностям, а также потребностям Вашей компании, посредством анализа местного и
мирового рынка
Консультационные услуги в проведении тендера для государственных и муниципальных
служб (ДЕКО)
Изучение, регистрация и систематизация страховых рисков, связанных с видом
деятельности компании и внесение предложений снижения и/или ограничения страховых
рисков (Risk Management)
Поддержка в управлении ущербом с целью предотвращения конфликтов интересов и
задержек
Компания была основана в феврале 2002 г., а с июня 2006 г. стала членом Союза Греческих
Страховых Посредников (СЕМА). Нашим контролирующим органом является Банк Греции.
Наша философия заключается в том, что клиент является эпицентром нашей деятельности,
поэтому мы стараемся предложить ему актуальные нестандартные решения с целью
наилучшим образом удовлетворить его потребности в страховании по как можно более
низкой цене. Наша компания проводит клиентоориентированную политику.
Наша стратегия – предоставлять клиентам услуги на стабильно высоком уровне.
Доказательством этому служит тот факт, что нам оказали доверие свыше 5.000 клиентов,
благодаря тому что мы отличаемся новаторством и способностью служить примером
обслуживания и поведения, укрепляя наши позиции на рынке страхования.
Наша политика – сохранять надёжность страхового портфеля наших клиентов, улучшая
его связь с рынком страхования. Это достигается посредством предоставления нами
объективных независимых услуг в области страхования высокого уровня, которые
наилучшим способом удовлетворяют потребности клиентов.
Наша тактика – применять уникальный подход в обслуживании каждого клиента, в
зависимости от спецификации области деятельности его компании.

Наш Специализированный Персонал лицензирован согласно законодательству нашей
страны. В сочетании с высококвалифицированным персоналом наша организационная и
техническая инфраструктура, а также исключительно профессиональные страховые
консультанты способствуют постоянному последовательному развитию компании и защите
интересов наших клиентов.
Сеть наших клиентов помимо Афин распространяется также на Салоники, Иоанину, Крит
и Миконос (Киклады). Это даёт нам возможность предоставлять услуги высокого качества
практически по всей Греции.
Основные принципы деятельности и сотрудничества компании Front Line таковы:
•
•
•
•
•

Открытое общение
Эффективное Сотрудничество
Беспристрастное предоставление Услуг
Прозрачность Деятельности
Миссия Компании и Профессиональная Этика
Области Страхования, в которых мы работаем, покрывает весь спектр ваших
потребностей в страховании, в частности:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Жизни и Здоровья, Пенсии и Вкладов
Групповое Страхование Рабочего Персонала Фирмы
Личное страхование от несчастных случаев и Личное или Групповое Туристическое
Страхование
Страхования Яхт
Торговых Судов и Других Средств Водного Транспорта
Воздушных Судов
Грузоперевозок и Логистики
От огня – Имущества, От Потери Прибыли и Предпринимательских Рисков
Технических Рисков, Электронного Оборудования и Механических Повреждений
Финансовых потерь и Доверительное Страхование
Средств Наземного Транспорта
Гражданской Ответственности (Общее, Работодателя, Работника, Товара, Среды,
Директоров и Членов Совета Директоров)
Произведений Искусства, Музеев, Выставок и Мероприятий
Кредитов
Юридической Защиты Физических и Юридических Лиц
Технической Помощи на Дорогах
Заводской Гарантии Товаров

Страховые компании, с которыми мы сотрудничаем, являются лидерами на греческом и
мировом рынке, для примера приведём:

Страховое обслуживание особых страховых рисков
(судоходство,
авиация,
окружающая
среда,
гражданская
ответственность,
крупномасштабные спортивные и культурные мероприятия и т.д.) предоставляется
благодаря сотрудничеству с крупными страховыми компаниями за рубежом.
Служба Поддержки и Управления Ущербом
Специалисты FRONT LINE обладают всеми необходимыми экспертными знаниями и
долголетним опытом по вопросам управления прямым и косвенным ущербом, вызванным
по причине крупномасштабных катастроф. В сотрудничестве с уполномоченными лицами
компании клиента наши специалисты разрабатывают план действий, направленный на
удовлетворение всех ваших потребностей таким образом, чтобы вами была получена
справедливая финансовая компенсация. Наша миссия – защита Ваших интересов, начиная с
рациональной оценки потребностей в страховании, кончая арбитражем или даже ведением
судебного разбирательства по возмещению ущерба с конечной целью полного
возобновления деятельности Вашей компании.
Наши Сотрудники всегда готовы обслужить Вас по поводу любого вопроса или
потребности, так как имеют богатый опыт работы на страховом рынке и владеют всеми
необходимыми для этого знаниями.

Крит
Арколеонтос 19, индекс 712 01, Ираклио, Крит
Тел. 2810 289 772, Факс: 2810 289 775,
e-mail: emmanouel.kagiabakis@frontline.gr
Миконос
Марафи, индекс 846 00 Миконос
Тел. 22890 78 220, Факс: 22890 78 221,
e-mail: nassos.vlaxos@frontline.gr
Иоаннина
М.Тоситса и Эвангелиди, Молос (напротив Сирио) индекс 454 45, Иоаннина
Тел. 26510 64 707, Факс: 26510 64 792,
e-mail: fenni.kaffe@frontline.gr
Салоники
5ый км шоссе Калохори-Салоники, индекс 546 28
Тел. 2310 57 3196
e-mail: ioannis.mallinis@frontline.gr
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