Марафон INTOUCH собрал миллион рублей за 16 дней
15.04.2015 11:23

Компания INTOUCH завершила первый весенний Марафон ответственного вождения,
собрав 1 000 000 рублей за 16 дней.

Начиная с 10 марта, водители из Москвы и Санкт-Петербурга скачивали приложение
«Марафон.INTOUCH», которое автоматически фиксировало скорость автомобиля и
сверяло ее с информацией о скоростных ограничениях. 1 км без превышения = 1 рубль,
общая цель марафона — собрать миллион рублей, который будет передан на
благотворительность.

С задачей справились за 16 дней: за это время несколько тысяч ответственных
марафонцев проехали без превышения 1 000 000 километров, что составляет путь до
Луны и обратно.

Компания INTOUCH передаст миллион рублей благотворительному фонду «Живой» в
помощь людям, пострадавшим в ДТП. Узнать, на чье лечение пошли деньги, можно
будет на сайте www.livefund.ru
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«Участники проекта в очередной раз доказали: чувство принадлежности к общему делу
творит чудеса. А главное, марафон заставил многих задуматься, что каждый день,
садясь за руль, мы принимаем на себя ответственность за себя и за жизни других. Мы
верим, что марафон INTOUCH сделал мир немного лучше, и надеемся, что собранные
деньги помогут людям успешно восстановиться», — говорит генеральный директор
INTOUCH Мария Мальковская.

Подробнее о марафоне
Компания АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» — одна из первых директ-компаний в России,
предложив¬шая рынку страхование без посредников и удаленное урегулирование
убытков. С развитием бизнеса и выходом в партнерский канал, АО «ИНТАЧ
СТРАХОВАНИЕ» предложило клиентам возможность оформлять страховые полисы в
дилерских центрах и банках. Сегодня компания занимается автостра¬хованием,
страхованием от несчастного случая и болезней, страхованием имущества и
гражданской ответственности и страхованием выезжающих за рубеж.

Компании присвоен рейтинг «А – Высокий уровень надежности» (Эксперт РА, прогноз
по рейтингу – стабильный). АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» названа лучшей розничной
страховой компанией года (премия журнала The Retail Finance, 2012).

АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» является частью одной из крупнейших страховых групп
мира RSA Group (Великобритания). RSA Group осуществляет страховую деятельность в
140 странах, обслуживая 17 миллионов клиентов. Основные представительства
компании c 300-летней историей расположены в Великобритании, Канаде, Ирландии,
странах Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и
Латинской Америки.
Вторым акционером АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» является Европейский банк
реконструкции и развития. Он был создан в 1991 году. Его владельцами являются 61
страна и 2 международные организации.

http://www.in-touch.ru/
http://www.facebook.com/intouch.insurance
https://twitter.com/Intouch_insur
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