
Администратор, менеджер, специалист 

 

  

Тип занятости 

Опыт работы Период:10.12.2015 г. -23.12.2015 г.;03.06.2016 г.-16.06.2016 г. 

Компания (город): ПАО СК "Росгосстрах", г. Новосибирск. 

Обязанности, достижения: 

Реализация технологии прямых офисных продаж. Работала со 

следующими страховыми продуктами: страхование от 

несчастных случаев и болезней, страхование имущества 

граждан, а также автотранспортных средств, консультировала 

клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая.  

Помимо этого, осуществляла персональные продажи и 

методическое сопровождение договоров страхования.  

Ведение переговоров и деловой переписки в рамках 

профессиональной этики. Осуществляла «холодные» и 

«горячие» телефонные звонки для предложения страхового 

продукта. Осуществляла контроль сроков действия договоров 

с напоминанием страхователям о пролонгации данных 

договоров страхования. 

 

Опыт работы Период: 03.12.2016 г.- 23.12.2016 г.; 25.03.2017 г. -14.04.2017 

г.; 20.04.2017 г. -17.05.2017 г. 

Компания (город): САО «ВСК», г. Новосибирск. 

Обязанности, достижения:  

Документальное оформление страховых операций. 

Использовала специализированное программное обеспечение 

для решения профессиональных задач, а именно учета 

страховых договоров, составления отчётов, подготовки и 

направления запросов в компетентные органы (суды).  

Содействовала  в сдаче отчётности качественно и в срок. 

 

ФИО: Климова Диана Олеговна 

Дата рождения: 16 сентября 1998 г. 

Семейное положение: не замужем 

Место проживания: г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 

11, кв. 109 

Тел: 8 (923) 179-10-73 

E-mail: klimovadiana1998@mail.ru 



Ключевые навыки: Обязательна, обладаю организаторскими способностями. Занимаю 

должность старосты группы.  

Стрессоустойчива. Работала с клиентами. 

Владею навыками работы с теоретическими и архивными 

источниками, нормативным и практическим материалом, а также 

обладаю способностью грамотно и лаконично излагать 

собственные идеи и мысли. Являюсь соавтором книги, принимаю 

участие в конференциях и занимаю места.  

Владею английским языком: Independent. Прохожу курсы по 

повышению уровня владения языком до Proficient. 

 

Образование Уровень образования: высшее 

 Период: 2014-2017 гг. 

Учебное заведение: Бизнес-колледж при Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования "Новосибирский государственный 

университет экономики и управления "НИНХ" 

Факультет, направление: Корпоративной экономики и 

предпринимательства, специалист страхового дела 

Форма обучения: очная 

 

Период: 2017-2021 гг. 

Учебное заведение: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский государственный университет экономики и 

управления "НИНХ" 

Факультет, направление: Государственный сектор, экономическая 

безопасность 

Форма обучения: очная 

 

Предпочтения по работе: 

Желаемые города 

для работы: 

Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва. 

Желаемый график 

работы: 

Полный день. 

Командировки: Готова. 

 

Социальные сети: ВК: dianaklimova01, Mail.Ru. 


