
 
-Товарищ прапорщик, а вот что тяжелее, 

килограмм железа или килограмм ваты? 
- Ну конечно же, килограмм железа. 

- Ха-ха-ха!!! Они весят одинаково, один 

килограмм! 
-А я вот тебе сейчас как дам по голове 

сначала килограммом ваты, а потом 

килограммом железа, тогда и посмотрим, 

одинаково или не одинаково. 
 

Этот армейский анекдот вспомнился мне, 

когда мы с клиентом выбирали для него 
страховку. 

 

Обратился молодой человек, они с женой 

купили дом и он хотел бы застраховать свою 
жизнь на сумму мортгэйджа (обычная в 

таких случаях процедура). 

 
Первый вопрос его был:  

«А Вы работаете с компанией Sun Life?» 

«Да, я работаю, а почему именно эта 
компания Вас интересует?»                   

«Мне сказали, что это самая лучшая»  

«Наверно агент этой компании?»             

«Э... ну...в общем-то да...» 
 

Корпоративный патриотизм – это похвально, 

к тому же, всем понятно, почему агенты 
хвалят именно свою компанию, но зачем же 

вводить в заблуждение клиента. 

 
Во-первых, все канадские компании,  

страхующие жизнь и здоровье, работают в 

рамках одного и того же законодательства и 

их надежность практически одинакова, даже 
многие страховые продукты одинаковы, а вот 

цены на них разные, существенно разные. 

 
Кстати, Primerica, это не канадская, а 

компания США, и находится в другой 

юрисдикции; да и страховой компанией ее 

назвать трудно,  цитирую из wikipedia: 
Primerica, Inc. is a multi-level marketing 

company which sells financial products and 

services using a hybrid model of direct selling, 
franchising and distribution, вот так-то.   

 

Спектральный анализ цен на страховку для 
вышеупомянутого клиента его очень удивил, 

смотрите сами, что получилось: 

 
Мораль: уважаемые господа, пожалуйста, не 

покупайтесь на хвалебные речи и оды в честь 
какой-то одной компании, все канадские 

страховые компании базово одинаковы и 

надежны. Попросите агента предоставить вам 
цены  хотя бы 3-4 компаний, альтернатива – 

это лучше чем монополия. 

 

По любым вопросам страхования и 

инвестирования пожалуйста 

Звоните 778- 855- 1522 

Всегда рада сделать для вас лучшее. 
Искренне, Валентина Каленик. 

Взнос  
в год 

     Название компании 

$419.52 
 

$430.00 
 

$435.00 
 

$440.00 
 

$440.00 
 

$445.00 
 

$445.00 
 

$445.00 
 

$450.00 
 

$460.00 
 

$475.00 
 

$480.00 
 

$645.00 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_selling
http://en.wikipedia.org/wiki/Franchising
http://en.wikipedia.org/wiki/Distribution_%28business%29

