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1

We will offer insurance products that suit members’ needs with more 

reasonable premiums and better coverage.

2

We will promote communication between members and CO-OP 

employees, and encourage a spirit of mutual aid among members.

3

We will offer members the opportunity to learn about insurance and 

acquire the ability to select the insurance that suits them most.

4

We will increase the social credibility of cooperative business by the stable 

management of the insurance and the expansion of the insured.

5

We will positively face the problems of aging, health and welfare, and 

conduct activities to contribute to society, such as social welfare activities.

Through CO-OP Insurance and the mutual assistance of CO-OP members, 

we are aiming to enrich society, promote cooperative activities, 

develop CO-OP and improve the lifestyles of members based on covering 

economic loss caused by the various risks in members’ lives.

Vision of CO-OP Insurance
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Following the Great East Japan Earthquake last 

year, the Japan CO-OP Insurance Consumers’ 

Co-operative Federation (JCIF) started visiting 

policyholders of CO-OP Insurance products in 

disaster-stricken areas to make payments of claims 

and disaster relief money. With cooperation from 

Co-ops in these areas as well as other Co-ops 

across the country, we managed to pay out 1.5 

billion yen in claims to 2,700 policyholders and 

disaster relief money of 1.8 billion yen to 68,000 

policyholders by the end of fiscal 2011, an effort 

that earned us many words of appreciation from 

policyholders. I would like to take this opportunity 

to express my deepest respect and gratitude once 

again to those who have kindly cooperated with us 

to achieve this accomplishment.

Although more than one year has passed since 

the devastating disaster of March 11, a sense of 

insecurity still lingers in our daily lives. During tough 

times such as these, Co-ops are relied upon all 

the more to make every effort to contribute to the 

development of local communities.

Incidentally, the United Nations has designated 

the year 2012 as the International Year of Co-

operatives (IYC) in the hope that the spirit of 

cooperation will help the world pull through the 

current crisis. By joining forces with Co-ops across 

Japan in order to overcome these difficult times 

together, the JCIF is determined to serve as an 

example by embodying the value of Co-ops through 

its CO-OP Insurance business.

In the main, this annual report consists of 

reports on initiatives implemented during fiscal 

2011. In our CO-OP Insurance business, the 

policyholder base of direct insurance products 

(three types) expanded to over 7.3 million. At the 

same time, payment of insurance claims for these 

products exceeded 61.3 billion yen in total, a � gure 

that well demonstrates our commitment to providing 

Co-op members with timely support when needed, 

the primary objective of our business.

In September 2011, we introduced a whole-life 

mutual insurance product, Zutto-i., which attracted 

within six months of launch more than 47,000 

policyholders, many of whom particularly welcomed 

the release of this new product. With the broad 

appeal of Zutto-i. so af� rmed, we have renewed our 

determination to further promote the product this 

� scal year.

In addition to securing an extensive and solid 

policyholder base for Zutto-i., we will also strive to 

enhance our operational quality and reinforce our 

business foundation during � scal 2012. Meanwhile, 

concerted efforts will also be made to become the 

� rst-choice provider of mutual insurance that serves 

as the centerpiece of livelihood security for Co-op 

member households. This is a target set out in the 

JCIF Long-term Vision 2020 and the culmination of 

long deliberations stretching back to the previous 

� scal year. 

We humbly thank you for your ongoing support 

of CO-OP Insurance.

Tomomi Yano

President

Japan CO-OP Insurance Consumers’

Co-operative Federation (JCIF)

Message from the President
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JCIF, Co-op and JCCU
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Roles of Member Co-ops and JCIF
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JCIF is the Federation for Exclusively Providing 

Mutual Insurance Products 
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$�������!��'�� �!�-�-��-��������������������!���������������!������!��!�����>!��/
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Outline of the JCIF
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Sales Promotion 
Dept.

Clerical Dept.

Product Development Div.

Accounting Div.

Asset Management Div.

Management Planning Div.

Promotion Management Div.

General 
Assembly

Board 
of 

Auditors

Board 
of

Directors

Administrative and 
Development

Dept. 

Joint Management 
Dept.

Information and Communication Div.

Publicity Planning Div.

Education and Learning Div.

Administration Div.

Risk Management Div.

Legal and Compliance Div.

Customer Satisfaction Promotion Div.

Claims-related Service Management Div.

Call Center Management Div.

Planning Div.

Information Systems Div.

Hokkaido and Tohoku Area Promotion Div.

Central Area Promotion Div.

Kansai Area Promotion Div.

Cyuushikoku Area Promotion Div.

Kyusyu Area Promotion Div.

Contract Clerical Div.

Personnel Planning Div.

Member Support Div.

Structure of JCIF
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CO-OP Insurance Tasukeai— Medical Insurance
&���� ��������!�$��,��!���� $�!�!���,!���,!��-!� '������$���!������!���!� ��������!����
���$�����:����������-!�����!�����������������'� ���� ! �!��G��!�����'���!������!��������� �-!�
����!���!��!������!����� '��!�������!��$!����/� 6�� ����!��-�!����� !!�� ��!�3�4�$� ! �!��G�
�! �����'�����,!��-!���������!��!�����������!�����������,!��������!�������!�$�! �� /

&�!�!���!� '����$����� '���9� !��� '���������!��� ������ �����,!�� !��������������'�� �
 !�����������!������,!�/

CO-OP Insurance i.-Plus— Term Life Insurance up
&������������!��� $���$��,��!����,!��'����!�����9����������!����!������!������$�����:�������
�������-!����'���!������!�/�&�!� �#� � ��� ������!��������� �����������!�����!�!>���'�����
�!�������!�$�! �� /�)��!����,!��-!�����,������!������ �����-	 �
�����9���	��������/�&�!�
����������!� ��������!����������!�$�! �� �,���!����������-������!��-!������!#��'���!������!�/

3�,!��-!� ����!�!#�!��!����������!� ! �!���!���!����!��-!��'���/

CO-OP Insurance New i.i.— Life Insurance
H�����$���������$��,��!����,!��'����!����9������!��!���!�$���������!� ����!���$�9���� !������
��,!������9� !�B���!�������,!�/�&�!���������� �!� �����!�!9���!��'�!��>,!��!����9���� ��!�
�$������'����!���!��'�!����!�>,!��!���/�3�,!��-!� ����!�!#�!��!����������!� ! �!���!���!��
��!��-!��'���/
�3�4�5�6�������!��
�
	9������$$!���''!�/

CO-OP Fire Insurance
&���� ��������!�$��,��!����,!��-!��-�������� �-!�����!���!��!������!�������9��!����-!�
�'�$!����� ��������-� '��!�� ��-�����-��!#$��������������'�����,!����!������!�� ����� �!���!��!���
9������� �����F�����F�����-�'�� ���������$������!���!��!����!#$!��!���� �-!�'�� ���������
$���������!����?��=!��!��/

Types of CO-OP Insurance

Direct and Indirect Insurance Products Offered

3�4�5�6�������!��''!������!������������!�����������!�$�������/�I��!�����������!�$����������!��''!�!�����;36<�

���� ! �!��3�4�$���$$��,!�������!�1���������'�J!������7����������8!�'��!���� ������-�,!�� !�������!�/��

3�4�5�6�������!����!�����������!�$����������!������������
����	���	�������/

<��� ��������!����� ��,!�!��������!��� ��������!�$���������3�4�5� 6�������!� '�� ���������!��9����

�������� 0�����$��$!�������������������������!�>� ������''!�������!�����������!�$�������/

3�4�5�<��!�6�������!�����3�4�5�7�'!�6�������!����	�
�
���!��''!�!����������!�����������!�$�������/

0�,-./0��1���2�%��3����&����
�4��������
��	�������������

%��������
�&���5���
�����
&��5���+������6
7
%�8����
���,-./0��1�����	�	+���
�&���5���
��
��2619���,-./0��1�����2619��
�4��
&�������
�%�
����������������7�%�
��6070:�1��������

CO-OP Insurance Zutto-i.— Whole life Insurance
&������������!�$��,��!����,!��'�����'!�� !����$�����:����������-!��������!���/

&�!�!���!�����$!�/���!����9���!���'!���������!�9�������,!�����'!�� !��!���/
&�!����!����� !��������������!�9�������,!�����'!�� !����$�����:�������������-!��/



Payment of Claims

5�� !����'����� ���!#������-������ '���3�4�5�<��!� 6�������!�� ��� ��!����;36<�,��� ! �!��3�4�$����� ��!��

3�4�5�6�������!�3!��!�/� 5�� !����'����� �� '���3�4�5�<��!� 6�������!� ��� ��!������������/��2$���

�!�!�,��-������� ��!?�!����9!���!�=���!�����������!������������=���!�$���������!��'����!��������������!��!?�!���

������!���!�����!��!�!������ ��!�����/�3�4�5�6�������!�,���!���9�'������!''���!���$�� !���$���!���!��

'�� ���!�,�!9$������'�$���������!��/�<���!#� $�!����������'�� ���������$����!�����$�� !������� ������ !����

�����,���!�������� !�$���!���!����!��� $��>!���!$!����-������!����� ��!����������� ����/

3�4�5�6�������!������!��� ��!� �� !� '�� ���!� �!�!$������'������� ���!?�!��� ���$�� !��� ������!�� ���

!�����!�$���������!�������'������/

Relief Money to Victims of Devastating Disasters

6�� ��!�3�4�5�6�������!�$���������������� �
�����	�������
����� �
�
�$���������!��� �!�!�,!�K!��!'�1��!�� ���

���������!�9������!�3�4�5�6�������!�K!-������������I!,�������-�I�����!��K!��!'�1��!�/�&�!�!��!-���������

9!�!� ��!�9���� ��!��� ��'�$��,����-�����=!���'������� $��������,���� ���'��!,�������-�������!��/�3�4�5�

6�������!��''!����$!��������������!�������������!�9������!� �-�����!��'�����������������!�/�6����!�!,!����'���

�!,�������-�������!����������-�9�!�!���$���������!����!�!��-���!�'������� �$�� !�������K!��!'�1��!��� ! �!��

3�4�$��������� ��!������������$!���!� ������!�� ���!����!��9�'�������!������$�� !������ ����� ��!�����!�����

$���������!�� ����!����!,���!��!,!�����-����/
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6��$������-������� ���-! !����'� ��!� ������ ��������!������!����;36<� �=!��!''����� ��� ��!���'�� ���=��

���� � $�! !���$��$!�����=� ���-! !��/�K��=����������!��9������!� ������ ��������!������!��� ������!���!�

'����9��-L�5��������!,!��$ !������=�M� 6�������!����!�9�����-����=�����=����!  ��-�'�� �F����������� ��� ��!�

���!��'�������!��!��'������!�������!�����-��������!�'��!������ ��!������!��� !��'��!����-���!�$�! �� �M�)��!��

 ���-! !������=�����=��'���''!���-��� ����� �����!�,���!��'����!����!������!����F����������� ��� ���!�!������!���

����=�$���!��� '��!�-��!#����-!����!�������!�!�����������'� ��!�>��������$���������'����=���'��!$�������������

����!���M��'>�!�9��=����=�M�����+���! ����=���!��/

Risk Management and 
Compliance System

Risk Management System

�
������1���*����������2��������������������0�����-����2��
5��������!,!��$ !��� ���=������ ��������!����!�9�����-� ���=����!� ���=�� �������! �'�� �'������������ ���

��!������!��!����!��'������!������,!�!���!�������!�'��!������ ��!������!��� !��'��!����-���!�$�! �� /�

8!� ���-!���!�!����=��9������!�������!�������'��������!������������/�<���!#� $�!��9!� �=!�!''����� ���

����!,!�����$$��$����!� �!,!���'��!�!>��$�� !������!���� ��!���'���-��!#� ����-�������:��-������!-�������

 ��������-���!�!����=������9!������,!��'���-���! �9�!���!,!��$��-������!,�!9��-�$�������/

�������$���-���������2�
)��!�� ���-! !������=����!���!����=���'���''!���-�������������!�,���!��'����!����!�����!����F�����������

��� ���!�!��� ���!�������=�$���!��� '��!�-��!#����-!����!���!��/�����!�!���������� ��� ��!�>��������$���������'�

>���������������������9����9�����9!���������������������/�

8!�!����!��$$��$����!� ���-! !����'� ��!�!����=�����!��������!���'����!�� ��������-���!�K��!��'���

)��!��1���-! !���������!�K!-���������'���1���-��-�)��!��1���-! !���K��=���9�����9!�!��������!�����

���������!�9������!���������!�'���@�'���! !����'���!�3���� !��3��$!����,!��)��/�2��!�����������! ��

9!����>� ���!���������'����!�� ���-! !���!#!�����������=���!��/�������!-�������������������� !!���-��

!��/�6������������9!��������������������!�� ���-! !���������!�����������!������!��'�!����'���������!����

'������-������'!����$��>���������������?������/

���$����2�
)71����=����!���!����=��������!��9�!�����!���������������!���!� ����!� �� ����!���'�����-���!��� $�������

���������!������!������������=!�������������!���9�!���������������!���'�,�����!/

8!� ���-!�����!���!���!�'���������!�$�����-���� ���������!�������!��!����-���'����-������!!����!�����

��!� ��������-��'����!�!������$����������������������/

��(3���/��2����2������4'��������2�
�''��!�9��=� ���=����!� ��!� ���=���'� ��''!���-��� �������!� ��� �''��!������ ���''� !#!�����-� ���������!�

�� ���������,!�9��=��������-���������!���������  �����-���'����/�

+���! ����=����!���!����=���'���''!���-����������!����F�9����������� $��!������! ���������-�'�����!�

���� ��'������������'������!�����!��'������� $��!��/�

8�����!�$!��� ����'>�!�9��=����=����������! ����=���9!�������������������������!�� !���� ��!���'��

��-��'������ ���=������� ��=!�$���!���,!� !����!�/� 6������������ ���$�!,!��������!���� ��� ��!��''��!����� ���

����! ��!,!��$ !��������$!���������9!���,!����$���!���!�K��!���'�3������� '���5�!,!�������'�+!������

)����!�������!�6�'�� ������+!�������5������������!�K��!��'���K!$�����-��$!���������)����!���/
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Policy on Solicitation

H��!����� ��!�7�9����+��!���'�<���������5���������;36<�����!��������!�� ��!� '����9��-�3�4�5�6�������!�

+������������5�����/�&�!�!�-���!���!����!�$���!��,������������!�;36<�������� ! �!��3�4�$���������-�3�4�5�

6�������!/�3�4�5�6�������!����!��$!�����!����������!�-���!���!����������������!''������������!���� $�����!/

".��/%����((����-���	�
���������&�����'��((����0�**�)��������������*'�0��%��%����	�����0&��%����0�
���4�*����(���������*�
������������%�������������������������������������������������������������
���%��.

 .��/%����((����-���	�
���������&�����'��((����0�**�)�������������������)����(**'�����������
���������������������%���������������(��������.

5.��/%����((����-���	�
���������&�����'��((����0�**�)�������������������%��0��%����(����)���&�������2��
���6����������������(����)���7��������������.

8.�/%������*�����������&�����'��((����0�**�)�����������������0�(������*�����.

9.������-��:��-��%��������������(�������������(�������'&������������(���������0�**�)������-��������-���*'�
���������������*'.

;.������'��((����0�**�)����������-��%������)������������������<�����%�������(������	�
����������
����*���������������((����-���	�
���������.

��	�
����������4�*����������
�*��'

=���������%����0����4�*����(���������*�
������&�0��%��������)*��%����%��(�**�0��-���	�
�
���������4�*����������
�*��'.

Notification to all members

(1) The consultation center receives complaints and opinions by telephone

3�4�5�6�������!��9�!���!,!��$��-�$������������$����-����� ��� ��� �=��-� � $��,! !����

���!�����$���������!��'!!����=/� 6�����!������!�!�,!� ��!�'!!����=������!F!��� ��!��$�������

������������!����9!�!��������!�� ��!���������������!��!���9����� ����!�����!�� ����������-�

�� $���������$�������������!?�!����������	/

(2) Improvement efforts resulting from complaints and opinions we receive

8!���,!� ��������!����!� ���-! !�������! �������'�� ��!� ���-! !����'��� $�����������
�$�������9!��!�!�,!����������!���!���!$��� !������������!������9�'�����!���,!���������!�/�6��
����������9!��!$���������� $������������$���������������!$��� !�������!���9!!=/

�Complaints we received at the consultation center in FY2011

8!��������	����� $������������!?�!�������>���������/�
N�!9��-���!��$�������9!��!�!�,!������!$�!�!����-�
��!�,���!��'�����$���������!����9!���!�����,��-����
� $��,!���!�$����! �/

Business Operations Based on 

Policyholder Feedback

����*������ .5>

95.;>
�%��2�5;.?>

��%���

@. >
��A����



Japan CO-OP Insurance Consumers’ Co-operative Federation10

Life-Planning Activities

7�'!45������-�����,���!��!����!�3�4�$� ! �!������ �!���������� ��!�� ���!��� �����!��� ��,!�/� 6����!�$�����$�!�

��$����'�K!,����-�3�,!��-!�� ! �!���-���� ��!���$�������� ��� ���!$!��!����� �!�!��� ��������!� ����� ����

�!������!�!�����/

)��������!-����$�����'�7�'!45������-�����,���!���;36<�����������-� ! �!�������3�4�$����''�����!�7�'!45���4

)�,����� 75)�/�5������$������'�75)������!�� �!���������� ��'!�$������-�� ��������!�� ��#���������� '�����!� ���

�� $�!�!���,!� �!����!��

�!��� ��� ;36<� ��� ���!�� ���

�!�� !�75)/�)���'�1�����

��������� ��!�!���!�����
�

��,����������,!���� ! �!��

3�4�$���������;�$��/

��	���������������%��(�**�0��-�
��(�	
*�����-�����������B
��7!����!�����K!,����-�3�,!��-!
��&������-��!�����������!,����-���'!����!�
��7�'!4$������-��!����!�
��6���,���������������-
��7�'!45������-�J� ������$�! �D+!����E

�Developments in Life-Planning Activities

7�'!45������-� ����,���!��

��,!���9��!�� !� '�� ���

!���� � ���!�� ��� 3�4�$�

����,���!�/� 6�� '������������

 ��!� �����

�����$!�$�!�

��� ������$������$��!�� ��� ��!�

����,���!��� $�����$����� ���

�!,�������'���,!��-!/

Activities

Health Improvement Activities

)�'���� !���������!�'���3�4�5�6�������!�����,���!�������!�� $��,! !����'���!��!���������9!�'��!��'�$!�$�!/�

<�� � ��!�$���������'���������-� ! �!�������$����������!��� ��� � $��,!� ��!����!������;36<����� �������!��

���� �����������$�!����!� !������-��!,��!�����3�4�$�����!�������''!���'�!!��!����������������������$���!/

(1) Automatic Blood Pressure Measuring Devices Installed

;36<����� �������!������ �����������$�!����!� !������-��!,��!����� ��!� ���������3�4�$�����!��

�����-�����;�$��/�+���!� ���-��-�������$�!����!����$��� �����'���$�!,!����-�������'!����!4�!���!������!����

������!��!����������������!����� !����!�������$�!����!�'�� �����������/�1! �!�����!�9!��� !�����!�����!���

������$�!����!��!,!��9���!����$$��-�� �=��-���!��!,��!��,!�����!'���'��� ���-��-���!���������������!����/

(2) CO-OP Insurance Health Call Center

;36<��''!����� '�!!�$���!���������������!�,��!� ��!�

�,������!�������������	�
������������	�
�
	$���������!��/�

;36<������������$!�������������!����� ��������-���������

��������!�� '�� �-�,!�� !����� ���$�������� ���-�,!�

��,��!�����!��������!�� !����������!4-�,��-����9!������

���������������9����� !������'�������������!/�I����-�>�����

�������!�������!��!��>!��!������
��������'�����,��!/

0
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��%�����������*�
����*���-

��(�	
*�����-�
*������

�������-�
�������

�������

Number of participants 
�����������������(�	
*�����-�����������

�������-�
��������(��
�%�*����

C4���'D
���E���

������������(
��	��F���0�
A�*�(�������

8,838

19,043

2,016 2,080

40,325

2,161
2,958

426

Fiscal 2010

Fiscal 2011

47,506

7,133

22,789

1,440 1,816 2611,169
3,586
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Social Contribution Activities

;36<����=�������!��!���>��������'�6+��������������/�8!���������!�!�,���� !�����

 ���-! !������������,��-�9�������!#��������!�'�������'�!''!��������!�!�,���� !��/

Environmental Activities

������-��((��(�*�-%������E���
8!��$$��,!�������!�-���������!�������-��''��'���-����� $��-��

9����� ��!�!�,���� !����� �������� �!����!���!#!���!�� ����

$��A!������;��!���������I!�! �!������������/�8!�����

��!���-�����9���'������'>�!������L��/�8!�����������������!�

!�!��������� �������!���'��$$��#� ��!�������=9�/

��������(��# !""

6��>�����������;36<��9�����$��,��!�� ��������������!�9������!��� ��'��!�$��-�����!���:!���$���$!���������!����

9�����������''!���-��������!�������-���:�������!�-�-!�� ��� ��!�����,���!���$!��>!���!��9�������!9���������,!����

���������!� �������!��/�@����!��-���!���-���:������9�����!�$��,��!��9�������������� ��� ��!�� ������'��������

������������� ��������!���9������!�������� ���������!�$�����������>�����������!�������� ��������!�/

To be eligible, organizations must be engaged in one of the following activities, each 

of which is based on the values shared by JCIF. 

�/�)���,���!���� !�����$���!����-�$!�$�!B��
��,!�������������!�$��-���! ��!���,!�
!,!����������!�

�/�)���,���!���� !�����$���!����-�$!�$�!B��
��,!��������$$�����-����?�!���'!����!�

�/�)���,���!���� !�������$$�����-���!���,!��
�'�9� !������������!�
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End of year policyholders totaled 7,734,977

8�!�����=!����9�����$�����������������$���������!��� ����!��!���/�.� '�� � ��!�$�!,������!��� ���

�������	
���
�����$���������!�������!��!����/�.����������


���������
	$���������!���9!�!��
������3�4�5�

<��!�6�������!�$���������!�������!��!���/�.������	���	���
�
�$���������!����!��!��!��
�/�.��������������

3�4�5�6�������!������
�
	$���������!�������!��!����/�.�����	����/

Insurance in force totaled ¥11,210 billion 

3�4�5�6�������!�O���$�����������$�����!���'������������������'����!��� ��������!����'���!����� ����!��!��'�

�/�.������!�$�!,������!��/�

Premiums totaled ¥157 billion

3�4�5�6�������!�O���$�����������$�! �� ���'����
�����������������!��!��'��/�.������!�$�!,������!��/�

1,238,016 payments made

3�4�5�6�������!�O���$� ��!����������'���������	�$�� !������������!��!��'��/�.������!�$�!,������!��/

¥61,563 million in payments made

3�4�5� 6�������!�O���$����� ��!��� �������'��	���	�� ������� ���$�� !���� '��� ��������!����� ������

����!��!��'��/�.������!�$�!,������!��/�

0�/������
�:�&��!���+
��������������������������������

Fiscal 2011 CO-OP Insurance
Business Overview

Asset Management

�,!�,�!9��'���!�>���������!�������'���!�3�4�5�6�������!������!���������'����9�L

0��������	
���������
�������
����
���������������	����
��
0����������
������	
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��'������(���$���������
�����

��
����
������������#����
�����
0���'
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���
0;����%
���
��
���
���&���������������
���&�������������������&���
0 ��0�������������������
����
�������	�������������������
���������������%%������

1���������'��!�0�
&����������'
2/+/��������0�

�����������������

)���'�1�������� ���� ���� �� $��������
������.� ����

3��� �
����� ��
�
�� �	/
. "������
���

%!-������!��!$���� ������ ������ ��/�. �
����
�

5����������
���$����!����� �
�

� ������ �	/�. ��������

+���=� ��� ��� �/�. ������

���!���!������!� ����� ����� �/�. ������

&���� ��	��
�� ���
���
 ���/�. "������	�
�

8;.@>
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��%���
����������
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4�����*���	�
����������=��������������0

5,784,814

5,547,769

5,597,422

5,676,134

2008

2009

2010

2011

2012

357,613

372,371

382,262

390,287

718,080

850,502

1,018,745

1,198,788

48,113

34,209

22,243

11,306

23,793

5,784,814 5,911,867

¥112,300   ¥113,261
¥45,413 ¥48,591

Number of Policies 
Premium Income (¥ millions) 
Claims Paid (¥ millions) 

20122011As of March 20,

30,710

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

1,340,7775,911,867

396,306 2,284

11,306 2,284
¥2,033 ¥633

¥6,062 ¥5,038

20122011

Number of Policies 
Premium Income (¥ millions) 

Claims Paid (¥ millions) 

As of March 20,

390,287 396,306

¥4,557 ¥4,697

¥1,022 ¥1,090

20122011

Number of Policies 

Premium Income (¥ millions) 

Claims Paid (¥ millions) 

As of March 20,

Number of Policies 

Premium Income (¥ millions) 

Claims Paid (¥ millions) 

As of March 20,

30,710 36,255

¥4,070 ¥5,003

¥447 ¥531

2011

1,198,788  1,340,777
¥39,391 ¥43,274

20122011

Number of Policies 
Premium Income (¥ millions) 
Claims Paid (¥ millions) 

As of March 20,

2012

36,255

15,241

6,1642007

2008

2010

2011

2012

¥11,149 ¥12,944

9,781

—

Number of Policies 
Premium Income (¥ millions) 
Claims Paid (¥ millions) 

2012As of March 20,

Number of Policies 
Premium Income (¥ millions) 
Claims Paid (¥ millions) 

As of March 20,

37,707

¥28

2012

9,781 37,7072012 2012

442 775
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Balance Sheet
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Income Statement
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Solvency Margin Ratio and Others
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