
ООО «ДСК «ГАРАНТИЯ»   

молодая успешно развивающаяся компания. 

Работает на рынке с мая 2014 года. 

 Основными направлениями компании служат два вида: 

1.Страхование юридических и физических лиц; 

2. Помощь в получении кредита юридическим и физическим лицам; 

В ближайшее время запускается еще одно не маловажное направление — предоставления 

кредитной истории (КИ) клиентам компании. 

Основной задачей на сегодняшний день является оказание помощи клиентам в выборе 

программы страхования и кредитования. 

Большинство услуг основаны на взаимовыгодном сотрудничестве с банками и 

страховыми компаниями, что делает конечную стоимость финансовых продуктов крайне 

выгодной для клиентов. 

Надежные партнеры. Компания работает с крупными страховыми компаниями и банками 

уровней надежности «А» (высокий), «А+» (очень высокий), «А++» (исключительно 

высокий), способными выполнять свои финансовые обязательства в полной мере. 

При этом организация не зависит от страховых компаний и банков, она - представляет 

интересы Клиента, поэтому помогает сэкономить при оформлении полиса, а также 

получить кредит на более выгодных условиях. 

Однако, для более успешного развития компании необходимы хорошие кадры. И именно с 

их дефицитом организация сегодня столкнулась. Здесь нужны молодые, инициативные 

сотрудники, которые готовы «предлагать», «творить», «добиваться», «идти вперед», «не 

боятся трудностей». Таких сотрудников, руководство компании видит только среди 

студентов. Поскольку это как раз тот потенциал, который готов творить, не оглядываясь 

на созданные стереотипы и правила. Это тот слой общества, который будет нарабатывать 

свой опыт, методом проб и ошибок, но будущее как раз за такими людьми. 

Сегодня организация ищет таких сотрудников в вашем Университете среди студентов. В 

свою очередь компания предлагает не только прохождение практики, но и возможность 

дальнейшего трудоустройства. Еще не маловажным критерием сотрудничества с ООО 

«ДСК «ГАРАНТИЯ», является то, что работа, которую выполняет сотрудник, будет 

оплачена. 

Главной задачей сотрудника будет поиск клиентов, за каждый заключенный договор по 

страхованию, или оказании помощи клиенту в получении кредита, компания оплачивает 

вознаграждение. Однако, основной целью ООО «ДСК «ГАРАНТИЯ» является сегодня 

именно поиск постоянного штата сотрудников, по результату работы самые 

инициативные и результативные студенты получат возможность официального 

трудоустройства. 

 

Основной интерес для компании представляют студенты Экономического 

факультета 4 и 5 курсов.  

Телефон: 8-952-518-70-63, email:funt_work@list.ru  

 


