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 A llianz p ojišťovna , a. s .
 dceřiná společnost předního světového pojišťovacího koncernu
 Allianz AG úspěšně rozvíjející svoji činnost v Č eské republice

 si Vás dovoluje pozvat do nově otevřené

 pojišťovací kanceláře ve Šluknově
 náměstí Míru 149 (nad lékárnou)

 Nabízíme Vám:
� Pojištění osob
� Penzijní připojištění
� Komplexní autopojištění
� Pojištění majetku občanů
� Cestovní pojištění
� Pojištění podnikatelů
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