ООО СК «КАРДИФ» входит в состав французской страховой группы BNP Paribas CARDIF,
одного из мировых лидеров в области банковского, кредитного, личного страхования и
страхования имущества.
BNP Paribas CARDIF - это страховой холдинг, входящий в состав группы BNP Paribas, одного
из лидеров банковских и финансовых услуг в Европе. BNP Paribas – одна из крупнейших
мировых финансовых групп по размеру филиальной сети. История успеха длиной почти в
200 лет (с 1822 года).
Рейтинги:
Рейтинг «A» - Standard & Poor's (11/03/2016)
Рейтинг «A+» - Fitch (14/06/2016)
Рейтинг «A1» - Moody's (28/05/2015)
Холдинг BNP Paribas CARDIF является экспертом в области страхования от несчастных
случаев и болезней:
•

•
•

В рисковом страховании BNP Paribas CARDIF предоставляет широкий спектр
продуктов: страхование от несчастных случаев и болезней, страхование бюджета
семьи, защита держателей банковских карт, продленная гарантия, страхование
имущества;
BNP Paribas CARDIF также предлагает различные коллективные страховые
продукты для крупных корпораций, среднего и малого бизнеса;
BNP Paribas CARDIF предоставляет продукты накопительного страхования и
коллективные пенсионные продукты.

1973 год: BNP Paribas CARDIF - одна из первых страховых компаний, которая начала
продажи через партнерский канал, т.е. используя банки, брокеров, кредитные и торговые
организации.
1989 год: BNP Paribas CARDIF начинает создавать первые международные подразделения.
2007 год: BNP Paribas CARDIF достиг мировой экспертизы в банкостраховании и является
одним из мировых лидеров в области страхования от несчастных случаев и болезней.
BNP Paribas CARDIF уделяет большое внимание соблюдению принципов корпоративной и
социальной ответственности. С 2007 г. холдинг реализует программу по уменьшению
выбросов углекислого газа в атмосферу, а также занимается поддержкой "Программы
инвестирования с учетом социальной ответственности", что позволяет учитывать мнения
всех сотрудников в подразделениях компании по всему миру.
BNP Paribas много лет успешно занимается бизнесом в различных областях экономики,
занимая лидерские позиции в отдельных направлениях. Однако, являясь глобальной
компанией, Группа осознаёт свою социальную ответственность и признаёт необходимость
своего участия во многих сферах социальной жизни общества.

Компания много внимания уделяет не только развитию своего бизнеса, но и социальным
проектам в разных областях. BNP Paribas старается оказать помощь и поддержку в
образовании, здравоохранении, заботе об экологии нашей планеты, а также в других
направлениях.
Например, Группа осуществляет поддержку в обучении чтению для малообеспеченных
тайваньских детей, финансирует операции по удалению катаракты в Индии и
поддерживает спортивные мероприятия для инвалидов в Нидерландах.
Кроме этого, BNP Paribas старается внести дополнительный вклад в экономическое и
социальное развитие стран и экономик, на рынках которых компания работает. Группа
оказывает помощь предпринимательству и поощряет предпринимательские инициативы
в социальной сфере.
История в России
Июль 2007 г.: компания BNP Paribas CARDIF создала 100% дочернюю компанию в России.
С 2008 г. количество Партнеров и портфель продуктов значительно расширились:
кредитное страхование заемщиков потребительских, ипотечных и автокредитов, GAPстрахование, защита бюджета, страхование держателей банковских карт и владельцев
вкладов, а также защита средств платежа.
С 2012 г. компания вышла на рынок ритейла с продуктами Продленная гарантия и Защита
покупки.
В 2013 г. компания расширила свое присутствие на рынке автострахования с новыми
продуктами Страхование шин и дисков и Продленная гарантия для автомобилей.
В 2014 г. компания начала продажи страховых продуктов через новый канал дистрибуции
- Телемаркетинг.
ООО СК «КАРДИФ» предлагает широкий перечень страховых продуктов, которые должны
в полной мере удовлетворить потребность в ощущении безопасности клиентов и их
близких:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Личное страхование;
Защита средств платежа;
Защищенный депозит;
Защита бюджета (гарантия сохранения бюджета семьи, защита потребительской
корзины, защита регулярных расходов)
Страхование от несчастных случаев и болезней;
Страхование путешествующих;
GAP-страхование;
Страхование шин и дисков;
Продленная гарантия для автомобилей;
Защита покупки и продленная гарантия для техники;
Страхование транспортных средств от полной гибели и хищения.
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