
АльфаСтрахование:
новые технологии для клиентов и партнеров

«Электронная коммерция.

Технологии и сервисы на рынке продаж  трэвел-услуг»
25–28 апреля 2017 года



ДАЛЕКО В ПРОШЛОМ…







ВСЕ НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО!



ВСЕ НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО… ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ! :)



Продам воздух. 

Качественный. 

Дорого.

€ 6,99



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
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Страхование багажа

ЕСЛИ ВАШ БАГАЖ:

• потерялся на время или навсегда 

• прибыл поврежденным

• не подлежит ремонту

МЫ (АльфаСтрахование):

• оплатим расходы на предметы/товары 

первой необходимости в ожидании 

доставки багажа

• оплатим стоимость ремонта

• компенсируем покупку нового чемодана 

(если сломанный нельзя 

отремонтировать)

• произведем выплату за утраченные или 

уничтоженные предметы

• в отсутствие чеков на вещи – заплатим 

по 1 500 рублей за кг. (+ компенсация от 

АК)

 Багаж незастрахованных родственников 

- тоже под защитой
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Страхование на случай задержки / отмены рейса

ЕСЛИ ВАШ РЕЙС:

• задержан на длительное время или 

отменен – (по любой причине!)

МЫ (АльфаСтрахование):

• выплатим фиксированную сумму (500-

1000 рублей) за каждый час задержки 

вылета свыше 4 часов, или:

• оплатим стоимость билета на другой 

рейс, чтобы вы смогли улететь как 

можно раньше

• компенсируем расходы на питание и 

проживание в гостинице в период 

ожидания задержанного рейса

• возместим поездку в такси домой (в 

отель) и обратно в аэропорт

 фиксированные выплаты - без 

документов о расходах
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Страхование на случай отмены поездки

ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ НЕВОЗВРАТНЫЙ 

БИЛЕТ, И…:

• слишком долго ждали выдачи визы 

или получили отказ

• Вы или ваши родные неожиданно 

серьезно заболели или получили 

травму

• Ваш транспорт сломался или попал в 

ДТП по пути в аэропорт или накануне

• Вас уволили при сокращении штата

• или еще много чего…

МЫ (АльфаСтрахование):

• вернем стоимость билета или 

компенсируем штрафы АК при его 

возврате

• оплатим разницу в цене при обмене

• вернем пассажиру наценки (агентские 

сборы) за продажу и возврат

 В полном объеме (100%)!
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«АльфаСтрахование» - победитель 5-й ежегодной премии 

Travelers’ Choice портала TripAdvisor в категории

«Любимая страховая компания для путешествий». 

Победитель Travelers’ Choice 2016 
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КАЧЕСТВО СЕРВИСА ДЛЯ КЛИЕНТА
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16 31 26 28 40 37

1 кв. 4 кв. Год 1 кв. 4 кв. Год

2015 2016

NPS в урегулировании страховых случаев:

Страхование пассажиров

• Значимый рост NPS в 2016 году

• Клиенты значимо выше оценили 

практически все параметры:

 состав продукта

 разъяснение перечня необходимых 

документов

 профессионализм оператора

 информированность о поступлении 

выплаты

 как следствие, понятность процедуры 

УУ в целом.
выборка        100         241 341          117        300         417
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Нужна ли пассажиру страховка? 

• 70% респондентов приобретают полис сознательно

• Нет единого ярко выраженного мотива к покупке полиса

3%

27%

70%

Полис купили…

Затрудняюсь 
ответить/не 
помню

Случайно

Сознательно

36%

14%
10%

7%

5%
3%

3%

2%
2%

18%

Причины покупки полиса

Защита от рисков

Опасение за багаж

Рейс с пересадками/опасение 
задержки
Общая безопасность

Привычка

Выгодная цена

Защита здоровья

По совету

Недоверие авиакомпании

Иные причины



АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ И ОЖИДАНИЙ:
ФОКУС-ГРУППЫ С КЛИЕНТАМИ

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?



Ожидания vs Реальность
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Анализ восприятия и ожиданий: 

фокус-группы с клиентами

Цели фокус-групп: 

• Доверительный (и прямой) 

диалог между клиентом и 

поставщиком услуги 

• Инсайты по модели 

поведения и логике 

принятия решений

• Опыт взаимодействия с 

технологиями страховщика 

глазами потребителя

• Выявление точек где 

можно улучшить качество 

сервиса
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Анализ восприятия и ожиданий: 

фокус-группы с клиентами

ЧТО УЗНАЛИ: 

• Принятие решения о покупке - кардинально разные для групп:

o leisure travel

o unmanaged business travel

o self-employed business trips

• Реальные ожидания реального сервиса – у большинства клиентских групп

• Онлайн-покупателям нужен онлайн-сервис

• Важен бренд страховщика !

• Клиенты готовы платить больше за продукты с большей ценностью
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КЛИЕНТА
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Технологичный сервис для клиента
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Полностью электронное урегулирование 
обращений

 Обращение клиента в АС онлайн: через 
ЛК на сайте или из МП

 Рассмотрение обращения по скан-
копиям приложенных документов

 Получение АС недостающей 
информации от АК самостоятельно

 Перечисление на банковскую карту в 
пределах 15 000 рублей без оригинала
заявления о выплате (и пр. документов)

 Целевые события: задержки/отмены 
рейсов; 
задержка/повреждение/пропажа багажа

 API интерфейса электронного 
урегулирования (для партнеров)

Цели:
 запуск в мае 2017
 70+% обращений к 2019
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Онлайн-заявление о страховом случае (desktop)



24

Онлайн заявления о страховых случаях 
(mobile)
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
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Преимущества существующего решения:

• Простота кросс-интеграции в IBE

• Производительность и высокий уровень доступности

• Гибкая логика динамической тарификации

• Возвраты и обмены 100% онлайн

• Интеграция в хост GDS и отраслевые системы:

• Транзакционная по своей сути модель

• Основная сущность системы: множество индивидуальных 

продуктов, основной результат ее работы – персональный полис

Дальнейшее развитие IT-платформы
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+ Стабильный и производительный функционал

+ Удобный интерфейс и привычный для операторов процесс оформления

- Фиксированный (hardcode) подход к формированию страхового продукта и 

тарификации

(не более 2 видов страхования; фикс.цена за каждый сегмент перевозки)

- Без возможности внесения изменений в полис

Страховые продукты в Сирена-Трэвел

Real-time
 Список доступных продуктов

 Картотека страховых рисков и 

премий

 Права на продажу

 Логика тарификации (расчет 

стоимости полиса)

 Оформленный полис (запись в 

системе)

 Архив транзакций

Дискретные

данные

 Данные по продажам

 Архив транзакций

Текущая схема обмена данными:

Клиент

Партнер
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 Интерактивное взаимодействие между С-Т и онлайн-платформой АС

 Настраиваемая логика подбора страховок + гибкая тарификация

 Продажа продуктов по медицинскому страхованию, страхованию на случай 

отмены поездки, страхованию ж/д-пассажиров

 Индивидуализация pdf-макета полиса на стороне АС

 Онлайн-отчетность из системы АС

Страховые продукты в Сирена-Трэвел

Real-time
 Права на продажу

 Оформленный полис 

(запись в системе)

 Архив транзакций

 …

 Онлайн-миграция данных

Real-time
 Список доступных 

продуктов

 Права на продажу

 Логика тарификации 

(расчет стоимости полиса)

 Оформленный полис 

(запись в системе)

 Изменения в полисах

 Архив транзакций

 Отчетность перед АС

Внедряемая схема обмена данными:

Клиент

Партнер
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Каким должно быть IT-решение будущего:

• BigData?

• Формирование real-time стратегии продажи и персональных 

предложений?

• Мониторинг и автоматическая фиксация происшествий?

• Моментальное урегулирование?

• Данные в реальном времени из FlightStats / FlightRadar /

BaggageTrace / пр.?

• Blockchain? Machine-learning? Нейронные сети?

ОСНОВЫ БУДУЩЕГО ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕМ!

И НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ!

Дальнейшее развитие IT-платформы



БУДУЩЕЕ? 
ОНО УЖЕ ЗДЕСЬ!

ВОПРОСЫ?

Дмитрий Мигачев
MigachevDU@alfastrah.ru
pass@alfastrah.ru

mailto:MigachevDU@alfastrah.ru
mailto:pass@alfastrah.ru

