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Обращение
Президента МетЛайф
Георгиоса Димитриу
Уважаемые Клиенты и Партнеры,
хочу сообщить, что ПАО "Совкомбанк", третий по величине негосударственный банк
в России, и холдинг MetLife, Inc. достигли соглашения о том, что "Совкомбанк"
приобретет Акционерное общество "Страховая компания МетЛайф" - российскую
дочернюю компанию MetLife, Inc.
Ожидается, что закрытие сделки по приобретению состоится в четвертом квартале
2020 года [или в первом квартале 2021 года], после получения соответствующего
одобрения регулирующих органов.
Хочу заверить вас, что все принятые перед вами обязательства продолжают
выполняться. Никаких действий с вашей стороны не требуется. Условия
заключенного договора остаются неизменными.
ПАО "Совкомбанк" - частный российский банк с активами общей стоимостью в 1,5
триллиона рублей, капиталом в 170 миллиардов рублей и чистой прибылью в размере
22 миллиарда рублей, по итогам за первые девять месяцев 2020 года. Совкомбанк
обслуживает семь миллионов клиентов-физических лиц и 200 000 юридических лиц.
В банке, который имеет 2 300 офисов, работают 15 000 сотрудников.
Совкомбанк является клиентом АО "МетЛайф" и уже более десяти лет - важным
партнером по банкострахованию.
Присоединение к Группе Совкомбанка представляет собой признание успеха
АО "МетЛайф", ее высокого потенциала и является важным шагом в направлении
дальнейшего развития компании.
Эти изменения откроют для вас более широкие возможности с точки зрения доступа к
усовершенствованным продуктам и решениям для бизнеса, его развития и поддержки,
расширения географического присутствия и других аспектов.
Наша цель в настоящий момент – обеспечить плавный переходный период для наших
клиентов и партнеров. Мы будем держать вас в курсе интеграционного процесса.
Услуги продолжают оказываться в полном объеме, сервисы работают в штатном
режиме. Вся актуальная информация о нашей работе также размещена на сайте в
разделе «Клиентам».
Благодарю Вас за доверие и сотрудничество с нашей компанией.
С уважением,
Георгиос Димитриу
Президент АО "МетЛайф"

Вопросы? Свяжитесь с нами
Контактный центр (с 09:00 до 18:00
по Московскому времени, пн — пт)
- тел. 8 (495) 937 5995 для звонков
из Москвы и Московской области, (для
звонков из-за границы:
+7 (495) 937 5995);
- тел. 8 800 510 35 10 — бесплатно
по России, в том числе, с мобильных
номеров телефонов любого оператора
связи.
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