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ВСК стала страховым партнером Академии тенниса 

Александра Островского 

22 января 2018 года, Москва – Страховой Дом ВСК стал страховым партнером 

Академии тенниса Александра Островского. Компания застраховала имущество и 

гражданскую ответственность школ Академии в Химках и Туле.  

В рамках партнерства ВСК также разработает специальные программы страхования 

спортсменов академии и участников турниров. Кроме того, компания выступит 

партнером ряда теннисных турниров академии, в том числе международного уровня. 

Первое мероприятие, которое состоялось при участии ВСК, – V юбилейный турнир 

TE1 O1 Properties Christmas Cup 2018. Соревнования прошли с 30 декабря 2017 года 

по 7 января 2018 года, в них приняли участие юниоры более чем из 20 стран. Среди 

гостей турнира по традиции были первые лица Федерации тенниса России (ФТР): 

первый вице-президент ФТР Владимир Лазарев и вице-президент ФТР – Алексей 

Селиваненко. Заключительный день O1 Christmas Cup посетили первая ракетка 

мира, двукратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион 

Сиднея 2000 года Евгений Кафельников и обладатель Кубка Дэвиса 2006 года в 

составе сборной России Игорь Андреев.  

На протяжении всего турнира для гостей проводились различные конкурсы и 

мастер-классы. ВСК подготовила фотозону и разыграла между болельщиками и 

участниками турнира памятные призы. 
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САО «ВСК» работает с 1992 года и является одним из признанных лидеров на рынке страховых услуг России. Под 
защитой ВСК находятся свыше 20 млн россиян и более 300 тыс. предприятий и организаций. Региональная сеть 
компании насчитывает более 400 офисов во всех субъектах России, что дает возможность эффективно 
сопровождать договоры страхования по всей стране. 
Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных 
рейтинговых агентств: ruAA – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB-» – по международной шкале 
Fitch Ratings. 
Высокий уровень работы компании трижды отмечен благодарностью президента России за большой вклад в 
развитие страхового дела (2002, 2007, 2017 гг.).   
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