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Где продают страховые компании?*
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*Источник: Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) 



Доступ к новым клиентам

Кластеризация клиентов по 
целевым сегментам

Федеральное покрытие 

Снижение операционных затрат 
на персонал

Большая конкуренция между 
комиссионными продуктами в 
банке

Выбор предложения остается за 
клиентским менеджером и 
зависит от комиссионного 
вознаграждения

Сделка происходит из интереса 
менеджера, а не клиента

Преломление качества сервиса

Банкострахование - самый крупный канал 
продаж страховых продуктов, но в тоже 
время самый сложный канал продаж



Банки уже сегодня активно развиваются
в нише маркетплейсов

Маркетплейс
Банка  УРАЛСИБ 

Маркетплейс
Homecredit банка

Маркетплейс Bringly от 
«Яндекса» и «Сбербанка»

Конкуренция среди 
продуктов станет еще 
выше

Количество самих 
продуктов увеличится 

Много однотипных, 
похожих друг на друга 
предложений

Клиент 
дезориентирован 

и не знает, что 
выбрать



В условиях высокой конкуренции клиенту 
необходимо предоставить понятный продукт, 
максимально покрывающий его ожидания

Потратить деньги 
на то, что решит 
его проблему

Понятно 
донесенная суть 
продукта и его 
выгоды

Воспользоваться 
продуктом просто

Оформление не 
занимает много 
времени и не требует 
множества документов

Адекватная цена



Клиенту нужен комплексный, но при 
этом простой и быстрый продукт



Создать простой и легкий инструмент для 
клиента, скрыв все сложные, трудозатратные
механизмы систем бекграунда-целое искусство

Back office
сложная б2б система, которая 

позволяет собрать как 
конструктор сложный полис с 

разными видами рисков и 
видами страхования 

Front office 
быстрое оформление 
с помощью чек-листов 

в режиме реального 
времени



От покупки до 
момента 

прослушивания 
музыки пройдет 
не более 2 мин. 

Сделать из сложного процесса простой и легкий 
интерфейс для клиента – это настоящее 
искусство



Овладев этим искусством, 
мы сделаем значительный шаг 
в развитии банкострахования

• понятный и 
прозрачный набор 
сервисов и опций, 
покрывающий все его 
запросы

• экономия времени на 
приобретении 
нескольких услуг 
одновременно

• удобный функционал 
для продажи 
комиссионных 
продуктов

• снижение затрат на 
обучение

• уравнивание всех 
комиссионных 
продуктов 

• повышение продаж 
за счет сквозных 
кросс-услуг без 
оформления 
дополнительных 
полисов

Для рынкаДля банковской 
сети 

Для клиента 
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