
ОДИН ПРОВАЙДЕР –  

МНОЖЕСТВО 

СЕРВИСОВ  

ДЛЯ ВАШИХ 

КЛИЕНТОВ 



КТО МЫ 

SL Tech – компания, которая управляет портфелем 

проектов, предназначенных как для потребителей, так и 

для партнеров - поставщиков услуг в 

высокотехнологичных областях.  

Компания родилась в 2006 году как часть группы SEALINE,  

в которую также входит страховой и перестраховочный брокер 

SEALINE, входящий в ТОП-10 страховых брокеров РФ. 



Мы создаем современные IT-решения для бизнеса и 
жизни, помогая выстраивать коммуникацию между 

поставщиками  
и потребителями услуг. Своим партнерам мы предлагаем 
готовые решения, которые позволяют расширить 
возможности существующего бизнеса и получить 
дополнительный доход. 
SL Tech не просто разрабатывает продукты, отвечающие 
современным запросам  партнеров и их клиентов, но и 
влияет непосредственно на формирование новых сегментов 
рынка. 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ 



СТРАХОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 



УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ГИБКИЙ ПОДХОД 

API от SL Tech интегрируется 

напрямую в процесс 

приобретения основной 

услуги поставщика, что 

положительно влияет на 

конверсию. Наше решение 

может быть реализовано 

кнопкой, виджетом или 

всплывающим окном в 

интерфейсе системы или 

сайта.  

НОВЫЕ РЫНКИ  

ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ 

Интеграция с нашим API 

позволяет страховым 

партнерам выходить на 

новые рынки без отвлечения 

технических ресурсов в 

дальнейшем. SL Tech берет 

на себя дополнительные 

работы по взаимодействию с 

поставщиками услуг и 

продвижению продуктов. 

ВЫГОДНО ВСЕМ  

При работе с SL Tech 

страховщик приобретает 

новых партнеров и 

обеспечивает рост продаж 

страховых продуктов, а 

партнер осваивает новые 

бизнес-ниши, приносящие 

стабильный 

дополнительный доход и 

повышающий лояльность 

клиентов.  



НАШИ ПРОЕКТЫ 



Страхование путешественников  

и телемедицинские услуги 

Страхование ДМС, НС, Телемедицина 

Страхование КАСКО и ОСАГО 

АГРЕГАТОРЫ  

СЕМЕЙСТВА INSTORE 

 



+ 

На сайте или в мобильном 

приложении 
Предоставляем API, WhiteLable, 

виджет 

Личные продажи через операторов 

Предоставляем агентский кабинет  

и мобильное приложение 

ПРОДАВАЙТЕ ОНЛАЙН ПРОДАВАЙТЕ ОФЛАЙН 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:  

МЫ #СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! 

 Информационный ресурс с активной площадкой в 

социальных сетях, для оказания помощи российским 

туристам, попавшим в сложную ситуацию за рубежом 

или в путешествиях по России.  

Цель проекта – обеспечить максимально 

комплексную поддержку пострадавшему и 

минимизировать сроки оказания помощи, за 

которой можно обратиться прямо из 

социальной сети в режиме 24/7/365. 



ДЕЛАЕМ МАРКЕТПЛЕЙСЫ ЗА ОДНУ ИНТЕГРАЦИЮ 

 

СТРАХОВЫЕ 

СЕРВИСЫ 

• ВЗР 

• НС 

• ДМС 

• КАСКО 

• ОСАГО 

• и другие  

по вашему запросу 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

СЕРВИСЫ 

• Авиабилеты 

• Отели 

• Туристические путевки 

• Ж/Д билеты 

• Автобусные билеты 

• Аренда авто 

• и другие по вашему 

запросу 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СЕРВИСЫ 

• Информация об 

авиарейсах 

• Расчет расстояний и 

маршрутов 

• Телемедицинские услуги 

• и другие по вашему 

запросу 

ВЫСОКАЯ КОМИССИЯ  

ПО СТРАХОВЫМ СЕРВИСАМ 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ПОПУЛЯРНЫХ УСЛУГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА  

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 



программы страхования для путешественников: 
авиаперевозки, ж/д транспорт, автобусные перевозки, водные 

туристические маршруты, 

спортивное и детское страхование, 

страхование грузовых отправлений, 

банкострахование, 

медицинское страхование, 

страхование имущества. 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 
 



1 
Универсальный API – гибкие 
возможности для интеграции при 
минимальном отвлечении ресурсов 
партнера 

2 
Команда разработчиков с 
успешным опытом запуска API-
системы для продажи страховых 
услуг 

Учтены требования ФЗ по 
хранению и обработке 
персональных данных 3 
Продажа страховых услуг 
интегрирована в процесс продажи 
основной услуги партнера 4 
Оптимальный выбор страховых 
продуктов и страховых 
компаний 5 

ОСОБЕННОСТИ API-ПЛАТФОРМЫ  



СТРАХОВАНИЕ ПАССАЖИРОВ  

АВИА 

• несчастный случай 

• утрата багажа  

• порча багажа без 

привязки к весу 

• задержка багажа, 

• задержка рейса 

• оплата 1го дня 

проживания в отеле 

при отмене рейса 

• страхование стыковок 

ЖД 

• несчастный случай 

• страховые выплаты  

до 1,5 млн рублей 

• гибкая шкала 

страховых премий  

АВТОБУСЫ 

• несчастный случай, 

• задержка рейса 

• отмена поездки  

ВЗР 

• Медицинское 

страхование 

путешествующих  

по России и 

выезжающих  

за рубеж  

• защита при занятиях 

спортом, 

• страхование задержки 

рейса и отмены 

поездки 



СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С GDS: АВИА, АВТОБУСЫ, Ж/Д 

ПРИ ПРОДУКТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ:  

Дополнительный доход агентства без 

изменений в действующих системах 

отчетности и взаиморасчетов 

Страховой полис формируется в базе 

данных страховщика в онлайн режиме 

Клиент получает страховой полис вместе  

с билетом либо на электронный адрес 

+ 

Отсутствие расходов на интеграцию  

и подключение агентств в один шаг 

Независимость от одного поставщика 

 

Прямая интеграция с системами GDS  

Оптимальный состав страховых продуктов 

при поддержке пула надежных страховщиков 

Включение услуги по страхованию  

в процесс приобретения и оплаты 

билета 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Ирина Кириченко 

Москва, 123056, Россия, ул. Гашека, д. 7, стр. 1 

+7 906 789 9339, +7 495 721 20 88  

kirichenko@sl-tech.ru  
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