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2017

April

We entered Japan with the

acquisition of AIG Fuji Life

Insurance Company

2019

March

We entered Malaysia with the

acquisition of 49% stake in

HSBC Amanah Takaful

(Malaysia)

September

We increased our presence in

Thailand with the acquisition

of SCBLIFE and entered into a

15- year exclusive

bancassurance partnership

with Siam Commercial Bank in

Thailand

2020

April

We completed the acquisition

of Vietcombank-Cardif Life

Insurance and entered an

exclusive 15-year

bancassurance partnership

with Vietcombank in Vietnam

June

We completed the acquisition

of PT Commonwealth Life and

entered into a 15-year

distribution partnership with

PT Bank Commonwealth in

Indonesia

14

Our growth
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Since we �rst introduced these

metrics in 2016, we’ve made strong

progress

These are our latest scores:

We’re now leading
the way in three of
our markets

Hong Kong

(General Insurance)

The
Philippines

Vietnam

We’re a strong
performer (top three)
in two of our markets

Singapore Thailand

Creating excellence in the industry

We’re proud to be leading the way in our markets. But we’re

also proud to be setting new standards. Because any score of

80 or above in the CX Index is singled-out as ‘excellent’ - and

in Thailand, we’ve reached 80, while in the Philippines, we’ve

surpassed it.

Scores are based on Forrester 2019

CX IndexTM
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Using our data in smarter
ways – to meet our
customers’ needs

At FWD we know that ‘product push’ is the

old way of the industry, and that today’s

customer has an expectation for an

experience that’s bespoke to their needs.

So in 2017, we adopted advanced data

analytics to �nd new ways of cross-selling

medical insurance to our existing travel

insurance customers in Hong Kong

We analysed our customer data,

identifying those who’d bought travel

insurance and then life insurance, within a

certain timeframe. From there we created

a ‘lookalike’ analytics model to �nd

customers with a similar pro�le.

Claims are our ‘moment of truth’ and a

strong driver for sales conversions. So

within this approach we also identi�ed

customers with a positive claims

experience (because, we know that this

category are more likely to be interested in

�nding out about other products).

We then looked deeper into other metrics

which improve our engagement with

customers – such as preferred time of day

to receive calls and emails.

We combined these smart data insights to

create customer pro�les that we could

target with tailored o�erings. From there,

we leveraged a multi-channel marketing

campaign.
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Working iteratively, we conducted eight

waves of tests, each one resulting in

further ‘edits’ and �ne-tuning.

The result was a 4.5% conversion in

sales from travel insurance to medical.

This compares to an industry average

GI-life conversion rate of 1-2%

We then applied a similar approach to

cross-sell campaigns in other markets

including Thailand and the Philippines.

As part of this project, we’ve also now

successfully rolled out a new Customer

Relationship Management (CRM) system

known as our Salesforce Marketing Cloud

(SFMC). This is designed to automate and

support all our campaign journeys, end to end.

It means we can import information from our

data lake into the SFMC, which in turn feeds it

into multiple communication channels such as

email, SMS, and social media. These warm

leads are then assigned to relevant teams for

follow up – from telesales to our tied agents.

SFMC helps us to improve the customer

experience, as well as maximise our e�ciency

and better track our campaigns. We launched

it in Thailand in July 2019, with the

Philippines, Vietnam and Hong Kong currently

in-�ight.
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Building a culture of
integrity

Creating a culture of

integrity means empowering

our people to know what to

do when the answer is clear,

and to show good

judgement when there are

shades of grey.

We’ve developed �ve principles to guide our

business

These principles underpin our Code of

Conduct, and embracing them every day

helps us consistently Do The Right Things

Right.
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We’re bringing training to life

Just as we’re using technology and

storytelling to change the way our customers

feel about insurance, we’re using it to change

the way people at FWD feel about

compliance. These are some of the ways we’re

achieving this.

We award prizes to people

who’ve discovered or resolved

risks

We make messages easy to

digest, using the same simple

and clear language we use

with our customers

We use design, such as

infographics and even Lego

blocks, to make our code of

conduct and our guiding

principles more memorable

We use eLearning to help

people practice what they’ve

learned

We’re looking out for each other

It’s important that we all feel con�dent owning

our mistakes and speaking up when

something doesn’t look right. We challenge

each other to create this environment, and we

promise not to react poorly when we hear bad

news given in good faith.

We’re always pushing to make things better

For every charter, framework and process,

we’re always asking: can this be better? That’s

why everyone refreshes their training each

year and gets regular ‘did you know?’ blasts

(as well as modular training when they need a

helping hand). It’s why risks are reported to

the Board every quarter and policies are

reviewed every year, alongside a live list of the

top-10 risks we’re monitoring.
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