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Партнерское мероприятие 
 

 
 

Как получить пользу от участия в корпоративных фестивалях? Чем 
вдохновить сотрудников на внедрение новых методов в повседневную 

работу? Зачем  страховой компании сотрудничать с сетью салонов 
«Тайм Холл»? На эти и другие вопросы ответил директор 

коломенского филиала страховой компании «РЕСО-Гарантия» 
Вячеслав Королев. 
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Необычная идея 
 

В конце июня - начале июля 17 сотрудников коломенского 
филиала «РЕСО-Гарантия» приняли участие в летнем 
международном фестивале мастеров страхования, 
проходившем в Коломне. В лагере «Лесная сказка» 
собрались несколько сотен участников из пяти стран. 
Опыт, который приобрели сотрудники за неделю 
напряженной работы, оказался если не бесценным, то, как 
минимум, весьма полезным. Вот тогда-то директор 
коломенского филиала «РЕСО-Гарантия» Вячеслав 
Королев и подумал: почему бы не поделиться им со всеми 
агентами и сотрудниками филиала, коих более 100 человек 
и трудятся они в разных городах — Коломна, Воскресенск, 
Луховицы? 
Но как это сделать? Для страховых агентов время означает 
деньги, и требовать от тех, кто, например, живет и 
работает  в Воскресенске, чтобы они бросили дела и 
поехали  для проведения занятий с агентами Коломны или 
Луховиц, было бы не совсем правильно. «Если гора не 
идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе!» - решил 
Королев и разработал конкурсную программу 
«Постфестивальные маршруты». 
В конкурсе мог принять участие каждый участник 
фестиваля. Условия заключались в следующем. Во-первых, 
нужно было выступить перед всеми агентами 
Воскресенска, Луховиц и Коломны. Во-вторых, 
сопроводить рассказ наглядными материалами и 
пособиями. И в-третьих, обсуждаемые идеи должны были 

быть внедрены в собственную практику. 
 

Статусный подарок 
Чтобы заинтересовать людей и вдохновить их на участие в 
конкурсе, требующем немалых временных, 
эмоциональных и прочих затрат, нужны были 
соответствующие стимулы. Ими стали качественные 
статусные подарки из салона «Тайм Холл». 
- Мне хотелось создать для сотрудников соответствующую 
атмосферу, торжественную обстановку, определенный 
уровень достойного сервиса, - объяснил выбор партнера 
Вячеслав Королев. - Ассортимент салонов «Тайм Холл» и 
«Твой Стиль» наилучшим образом отвечал поставленной 
задаче. Кроме того, владелец салона Михаил Гудов 
любезно согласился предоставить для проведения 

награждения помещение магазина с его стильным, 
лаконичным интерьером и солидной обстановкой. 
Руководители двух организаций решили, что наградой 
конкурсанту, занявшему первое место, станут швейцарские 
часы, серебряному призеру — маникюрный набор фирмы 
Zinger, бронзовому -  косметичка из натуральной кожи 
итальянской фирмы Askent. 
Одиннадцать сотрудников «РЕСО-Гарантия» решили 
побороться за победу. Причем, нестандартная форма 
работы вдохновила не только участников конкурса. 
«Полевые» агенты Луховиц и Воскресенска попросили 
некоторых выступавших приехать еще раз и рассказать об 
отдельных вопросах подробнее. 
 

Взаимовыгодное партнерство 
Максимальное количество баллов, которое мог набрать 
конкурсант, равнялось 40. Именно столько набрала 
руководитель дополнительного офиса на  улице Гагарина 
д.17а в Коломне Валентина Лясникова. Она и завоевала 
первый приз — швейцарские часы. Второе место  заняла 
директор воскресенского агентства «РЕСО-Гарантии» 

Руководитель дополнительного  офиса 
«РЕСО-Гарантия» на ул. Гагарина д.17а 

Валентина Лясникова: 
Мы поделились тем, что узнали на фестивале, 
с агентами, менеджерами и другими 
сотрудниками  нашего филиала компании 
«РЕСО». Сначала я не думала участвовать в 
конкурсе, но потом узнала, какие будут призы, 
взглянула на вдохновенные лица сотрудников 
и решила... была не была! 
Что помогло мне победить? Может быть, опыт 
предыдущей работы: я по профессии учитель 
и  знаю, как удержать внимание аудитории, 
наладить контакт со слушателями. Ну и 
конечно, опыт работы в компании «РЕСО-
Гарантия». 
Впечатление от конкурса очень хорошее. 
Понравился приз - ношу часы, не снимая. Да и 
вообще я постоянный покупатель салона 
«Тайм Холл». 
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Светлана Гасан. Третьей стала коломенский «полевой» 
агент Людмила Рожнова. 
Подведение итогов состоялось 6 октября, в День 
российского страховщика. В этот день салон «Тайм Холл» 
закрыл свои двери для всех покупателей, распахнув их 
только для персонала компании «РЕСО-Гарантия».  
 - Мне хотелось бы приобщить свой коллектив к хорошему, 
- улыбается Вячеслав Королев. -  Подтвердить в их глазах 
статус нашей профессии, сделать им приятное. Михаил 
Гудов помог в этом наилучшим образом, поздравив всех 
участников конкурса с профессиональным праздником и 
пожелав успехов в будущем, а также организовав 
экскурсию по салону специально для наших сотрудников, 
где менеджеры «Тайм Холл» рассказали о достоинствах и 
особенностях различных часовых марок, профессионально 
раскрыв квалификацию. 
Вячеслав Михайлович, теперь вопрос к вам, как к 
руководителю филиала, почему вы для вручения призов 
выбрали салон «Тайм Холл» вы объяснили ранее, 
отношение ваших страховщиков  к салону, мы также 
слышали, хотелось бы услышать ваше мнение о салоне 
Я считаю салон «Тайм Холл» является на данный момент 

достаточно популярным и всем известным в нашем 
городе, не только за счет того, что продает хорошие 
швейцарские часы, но и за счет постоянного партнерства, 
а также спонсорства с некоторыми спортивными 
организациями и клубами, например с футбольным 
клубом Коломна, который в целом оживился благодаря 
постоянной поддержке от салона «Тайм Холл». А также 
я, как любитель часового искусства, хотел бы обратить 
внимание на ассортимент, предоставленный здесь, где 
каждый часовой бренд имеет большую и достойную 
коллекцию моделей и всегда есть из чего выбрать. Также 
салон в преддверии нашего мероприятия получил еще 

два всемирноизвестных бренда - Longines и Rado. Отсюда 
я имею самое позитивное партнерское отношение к салону 
«Тайм Холл» и его руководству.  
В итоге все остались довольны. Руководство коломенского 
филиала «РЕСО» — тем, что пропаганда идей фестиваля 
удалась и все агенты и сотрудники извлекли для себя 
много полезного. Страховые агенты - подарками, заботой 
со стороны руководства и праздником. Руководители сети 
салонов «Тайм Холл» - возможностью взаимовыгодного 
сотрудничества между компаниями, а также еще раз 
подтвердить статус всем известного салона.  
 

Текст и фото пресс-службы ООО «Премиум Груп»

Агент «РЕСО-Гарантия» Людмила Рожнова:  
 

Конкурс «Постфестивальные маршруты» 
стимулировал меня к повышению активности в 
работе, сразу повысился интерес, захотелось 
интенсивнее апробировать методики, с 
которыми познакомились на фестивале. 
Награждение и вообще праздник в салоне 
«Тайм Холл» был интересным. Обстановка в 
салоне достаточно уютная, и главное, 
квалифицированные и доброжелательные 
менеджеры. Я не первый раз посещаю салон 
«Тайм Холл», и достаточно хорошо знакома с 
его ассортиментом, и вообще все мне здесь 
нравиться. 
 

Страховой агент «РЕСО-Гарантия» Ольга 
Печенова: 

 
Очень понравилось в салоне «Тайм Холл». 
Сразу обратила внимание на одну модель - 
поняла, что это «мои» часы. Раньше думала, 
что «Тайм Холл» - очень дорогой магазин и я 
не могу позволить себе сделать там покупку, а 
оказалось, что вполне в состоянии иногда себя 
побаловать. 


