
Страхование пассажиров в 2015: 

Как повысить эффективность продаж  

и получать больший доход? 

IV выездная конференция 

22-25 апреля 2015г. 
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Авиаперевозки, туризм и кризис 

Куда летим? 
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Темпы роста пассажирских перевозок  
2013 - 2014 

Туроператорский бизнес в 2014: 

“Хроника пикирующего 

бомбардировщика” 
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Банкротства туроператоров 2014 года 

Дата 

приостановки 

деятельности 

Туроператор 

Дата 

приостановки 

деятельности 

Туроператор 

16 июля «Нева» 29 августа «Авиачартер-ДВ»  

25 июля «Роза ветров Мир»  8 сентября «Солвекс-Турне»  

30 июля «Экспо-тур»  10 сентября «Южный Крест Трэвел» 

1 августа «Идеал-тур» 15 сентября «Верса» 

2 августа «Лабиринт» 3 декабря «Акрис трэвел» 

5 августа «ИнтАэр»  12 декабря «Истанбул тревел» 

6 августа «Нордик Cтар» 16 декабря «МОСИНТУР» 

13 августа «Сургуткурорт»  16 декабря «ВИП Райзен» 

14  августа «Ветер странствий» 22 декабря Социум-альянс («Эрцог») 

22 августа «Атлас» … … 

25 августа 
«Милана Тур», «Санта 

Люция» 
… … 
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2014: 
Год страхования пассажиров 
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2014 – Год страхования пассажиров 

Большинство игроков рынка запускали, перезапускали и меняли 

предложения страховых услуг 



Запуск продаж на 100% трафика. 

Продажа страховок “opt-out” 





Перезапуск на новой платформе. 

Полный редизайн UI. 



Перезапуск на новой платформе. 

Расширение продуктовой линейки. 



Наиболее агрессивное продвижение дополнительных услуг в 2014  



Расширение продуктовой линейки: страхование на случай 

отмены поездки 



Расширение продуктовой линейки: медицинское страхование, 

страхование квартиры 



Запуск продаж  линейки из нескольких страховых пакетов  



Расширение продуктовой линейки: медицинское страхование 



МП, где можно купить авиабилет с полисом 



МП, где можно купить ж/д-билет с полисом 



Первое МП для визы - со страховкой 
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 40 реализованных проектов кросс-продаж на 

российском рынке онлайн-трэвел 

 Более 3 200 000 полисов в 2014 

 Выбор большинства игроков рынка: 

Лидерство на рынке онлайн-трэвел 
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Вызовы традиционного 

(оффлайн) сегмента рынка. 
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Факторы влияния на эффективность продаж 

Миграция клиентов в интернет (сайты 
авиакомпаний и ОТА) 
 
Сокращение количества поездок 

Отмена агентской комиссии от 
авиакомпаний и следующий рост сборов 
 
Снижение среднего чека (полеты по РФ) 

КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ            - %% КОНВЕРСИЯ                            - %% 
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Расчет сборов (оборота) по страхованию пассажиров: 

 

Д агн = Б розн. * К (%) * СП (руб.) 

 
Д агн – Доход Агентства  

Б розн. – Количество билетов * доля розницы 

К – Конверсия (% купивших полис от «Б розн.») 

СП – Средняя стоимость полиса  

Математика наших доходов 
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ЧТО  ДЕЛАТЬ ? 
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Что делать? 

  Повышать уровень подготовки продавцов 

  Расширять продуктовую линейку 
  

 Страхование багажа ! 

 Страхование отмены поездки ! 

  Переходить на электронное полисо-оформление 

БСО 
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Защита перелета – что ожидает получить клиент? 

 

    Условия страхования и выплат 

 
 

Виды страховых случаев: 
 

 Повреждение/утрата багажа 

 Страхование жизни и здоровья (от несчастных случаев) 

 Отмена или изменение сроков поездки  

 Задержка прибытия багажа (доп.расходы) 

 Задержки вылета / отмены рейсов 

 
Упрощенная и современная процедура выплат 
 

• Рассмотрение событий по скан-копиям документов 

• Понятные условия расчета суммы выплаты 

• Подача заявлений на выплату в удаленном режиме (e-mail / сайт) 

 
 

Защита 

полета 
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Суровые будни авиа-путешествий 
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Суровые будни авиа-путешествий 
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Страховая защита багажа 

 Защита без осмотра на сумму 20 - 40 000 рублей 

 

 Выплата независимо от решения перевозчика 

 

 Дополняет компенсацию АК 

 

 Минимум подтверждающих документов 

 

 Нет чеков на вещи? – фиксированная выплата 

за каждый кг.! 

“Просто” = “понятно” 
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Страхование на случай отмены поездки 

 

Драйверы спроса: 
 
 Бронирование по минимальному тарифу – почти в 
100% случаев! 
 
 Базовые тарифы эконом-класса невозвратны – 
теперь почти у всех АК! 
 
 Сотни авиакомпаний – множество условий по 
штрафам и возвратам 
 
 Билеты российских АК возвратны, но в случае 
болезни или смерти, задержки или отмены рейса 
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Страхование на случай отмены поездки 

 

 Продукт, позволяющий компенсировать стоимость 
невозвратного билета или удержанные штрафы/сборы 
авиакомпании 

 

 2 продуктовые опции – фиксированные пакеты или 
динамическое формирование условий полиса (по покрытию) 

 

 Защита на сумму от 10 000 до 50 000 рублей (на билет) 

 

 Приемлемая стоимость полиса – средняя цена 200-300 
рублей. 

 

 Продажа вместе с авиабилетом 

 

 Имеющийся опыт страхования у клиентов (пакетные туры) 
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Страхование на случай отмены поездки 

 

 

Страховые риски (перечень застрахованных событий) 
 

  Госпитализация или смерть пассажира или близкого родственника 

  Инфекционные заболевания (опасные инфекции, «детские» инфекции) 

  Травмы, препятствующие совершению запланированной поездки 

  Отказ / задержка в выдаче въездной визы 

  Увольнение в результате сокращения штата 

  Аварии, ДТП (по пути в аэропорт) 

  Судебное разбирательство 

  Ущерб имуществу (при заливе, пожаре, стихийных бедствиях, ПДТЛ) 

  Катаклизмы (стихийные бедствия) 

  Чрезвычайное положение (на территории страны поездки) 

  Кража документов, необходимых для совершения поездки 
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Переходим на электронное оформление полисов 

сток БСО файл *.pdf 

ККМ 
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Продукты “АльфаСтрахование” в решениях  

“Сирена-Трэвел” 

  Формирование полисов в электронном виде и на БСО 

 Готовые решения для продажи полисов – БЕСПЛАТНО для агентов 

XML + 
интерфейс 

Пульты ГРС XML (WS-Gate) 

65+ 

аккредитованных          

ТКП агентств 

+ 

 

10 лет ! 
 

Доказанная 

надежность 

 Функционал доступен на пультах и через интернет (Oxygen, WS-Gate). 

 Отчетность по продажам/возвратам: с терминала, сайта статистики, через 

сервис “Online Ticket” 

http://www.domodedovo.ru/ru/main/timetablenew/airlines/details.asp?id=658901


35 

Видео-тренинг  по продажам 

ОНЛАЙН на сайте www.alfastrahbonus.ru 
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Видео-тренинг  по продажам 

ОНЛАЙН на сайте www.alfastrahbonus.ru 

Задача проекта: предоставить авиакассирам возможность пройти обучение в виде 

видеокурса + тестирование усвоенного материала на сайте alfastrahbonus.ru онлайн. 

 

Зачем? Чтобы обучить базовым навыкам активных продаж: 

• Знания различий между типами клиентов 

• Умение выгодно и результативно предложить продукт 

• Работа с возражениями 

 

Преимущества для кассиров и партнеров: 

• Параллельное обучение множества сотрудников в удобное для них время 

• Отсутствие территориального барьера 

• Простота - как обучения, так и тестирования 

• Прямая коммуникация навыков и умений 

• Успешно прошедшие тренинг и тестирование кассиры получают бонус  

(средства на счет мобильного телефона или электронные подарочные кода онлайн-

магазинов на email) 

• Проведение мотивационных программ среди зарегистрированных и прошедших тренинг 

кассиров (с онлайн-информированием об условиях и результатах 
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Видео-тренинг  по продажам 

ОНЛАЙН на сайте www.alfastrahbonus.ru 

Аудитория: 
 

более 1 500 кассиров 

агентств – партнеров 

“АльфаСтрахование”. 

 

Пилотный 

запуск: 
 

Май-июнь 2015 

 

Открытие 

ресурса 

“для всех”: 
 

Июль 2015 

 
 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

pass@alfastrah.ru 

ВОПРОСЫ? 

mailto:pass@alfastrah.ru

