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Базирующаяся в Ковингтоне компания Sertoma приобрела компанию Pacific Life по страхованию жизни и здоровья в Коста-Меса путем приобретения всех акций. Условия сделки не разглашаются, но финансовый директор Sertoma Джон Джусино заявил, что цена покупки составит около 28 миллионов долларов. Согласно веб-сайту Pacific Life, объединенная
компания будет называться Pacific Life Financial Inc. и будет иметь активы на сумму около 83,9 млрд долларов. Sertoma планирует представить продукты Pacific Life почти 300 000 членов Sertoma по всей территории США. «Бренд Pacific Life является синонимом качества, сервиса и силы в страховой отрасли», — заявил в своем заявлении главный исполнительный
директор Pacific Life Бенджамин М. Суссан. «Для Sertoma приобретение Pacific Life дает нам еще один продукт в дополнение к продуктам страхования здоровья и жизни и финансовым услугам, которые предлагает Sertoma». Условия сделки не разглашаются. Sertoma поддерживается венчурными капиталистами уже более десяти лет, с несколькими раундами, и
предыдущий раунд от корейского инвестора. Председатель Sertoma Эрик А. Шук сказал, что для организации не составило труда купить Pacific Life. «Это самый привлекательный продукт», — сказал Шук. «Это практически безрисковый продукт, и он хороший. Я верю, что с нашими средствами и ресурсами мы сможем извлечь из этого выгоду». В прошлом году
цена акций Pacific Life колебалась более чем на 20%, поскольку потребители увеличили свою готовность платить за страхование жизни. В прошлом месяце компания заявила, что потратит 10 миллионов долларов в первые три месяца этого года, чтобы помочь увеличить долю рынка в бизнесе. В электронном письме членам Sertoma Суссан сказал, что
распространенное заблуждение состоит в том, что люди считают, что им нужно страхование жизни. Но он отметил, что те, кто откладывает покупку до тех пор, пока им не понадобится покрытие, «в конечном итоге платят цену, которая выше, чем должна быть». Он сказал, что люди часто покупают страхование жизни после попытки продать продукт своим родителям,
что является плохой стратегией.«Нужна хорошая стратегия, чтобы помочь людям понять, как страхование их защищает, — сказал он, — и мы используем всю мощь организации, чтобы это произошло». Sertoma — это сеть из более чем 250 торговых палат, бизнес-групп и других организаций в Соединенных Штатах и Канаде, которые предоставляют образовательные
и рекламные услуги для малого бизнеса. Например, группа предлагает гранты малому бизнесу для проектов развития сообщества и другие стипендии.
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EasyJob Resume Builder

Easy Job Resume Builder — хорошее приложение для составления резюме. Это приложение может легко заполнить ваше резюме. Это немного сложно, для людей любого уровня подготовки. Это приложение может создать резюме со следующими страницами: - Сопроводительное письмо - Продолжить - Задача - Опыт - Образование - Резюме - Использованная
литература Вы также можете создать одну или несколько версий резюме Вы можете добавить изображения, свои школы или степени, свою работу, свои профессиональные достижения и добавить дополнительные разделы для сопроводительного письма. Приложение Easy Job Resume Builder простое и интуитивно понятное в использовании. Обзор: Easy Job Resume

Builder — хорошее приложение для составления резюме. Это немного сложно для людей любого уровня подготовки. Это приложение может легко заполнить ваше резюме. Это немного сложно, для людей любого уровня подготовки. Это приложение может создать резюме со следующими страницами: - Сопроводительное письмо - Продолжить - Задача - Опыт -
Образование - Резюме - Использованная литература Вы также можете создать одну или несколько версий резюме Вы можете добавить изображения, свои школы или степени, свою работу, свои профессиональные достижения и добавить дополнительные разделы для сопроводительного письма. Приложение Easy Job Resume Builder простое и интуитивно понятное в
использовании. ★ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ: ✔ Нажмите «Создать сейчас» на главной странице. ✔ Добавьте свои личные данные ✔ Выберите категорию в левом меню ✔ Теперь вы можете выбрать тип резюме ✔ Затем вы можете выбрать одну или несколько страниц. ✔ Выберите свою версию, вы можете загрузить больше изображений. ✔ Затем вы можете добавить

сопроводительное письмо ✔ Затем вы можете написать свое резюме ✔ Включите одну или несколько страниц ✔ Вы можете добавлять изображения ✔ Добавить больше страниц ✔ Добавить/удалить определенные страницы ✔ Добавить картинку / удалить ✔ Добавлять/удалять разделы ✔ Около 40 других функций Easy Job Resume Builder ✔ Вы можете редактировать,
удалять или переименовывать его в любое время ✔ Вы также можете удалить, скопировать или переместить в другую папку ✔ Создавайте неограниченное количество файлов ★ ОСОБЕННОСТИ: ✔ Easy Job Resume Builder создает одну или несколько версий резюме, вы можете добавить сопроводительное письмо ✔ Easy Job Resume Builder может написать цель,

резюме, ваш опыт, ваше образование ✔ Easy Job Resume Builder может написать ваше fb6ded4ff2
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