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ПОЧЕМУ ВАМ
СТОИТ ДОВЕРИТЬ
СВОИ ПРОДАЖИ
ПОЛИСОФИС!

◼◼ Внедряем быстро. Запуск в
установленные сроки.
◼◼ ПолисОфис - разработан и
эксплуатируется более 10
лет. На сегодняшний день его
использует более 23 страховых компаний.
◼◼ ПолисОфис - команда профессионалов: руководители
проектов, аналитики, программисты,
тестировщики
- компетентные и опытные
специалисты в страховом
бизнесе, реализуют быстро
любое решение.

Всегда поможем. Профессио н а л ь н а я Те х н и ч е с ка я
П од держка!
◼◼ Скорость ответа не более 30
минут.
◼◼ Поддержка 1 и 2 линии: конечных пользователей и ответственных лиц за поддержку.
◼◼ Устранение ошибок:
критичные - 1 день, срочные
- 3 дня, низкий приоритет 5 дней.
◼◼ Обновление тарифов от 1 дня.

Внедряем всегда. Гарантированное достижение результатов!

В ПолисОфис есть всё для продаж СК. В системе реализованы все страховые продукты!

◼◼ 100% ввод в промышленную
эксплуатацию.
◼◼ ПолисОфис - решение, проверенное годами использования.

Вся линейка продуктов страхования уже реализована на базе
платформы ПолисОфис.

www.polisofis.ru
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ПРИДАЙТЕ ДРАЙВА
ВАШИМ ПРОДАЖАМ
ПОЛИСОФИС В ТЕСТ-ДРАЙВ!

СОМНЕНИЯ ПЕРЕД ПРИОБРЕТЕНИЕМ
ФРОНТ-ОФИСА?

ПОЛИСОФИС СНИМАЕТ ВСЕ ВОПРОСЫ!

Перед установкой системы у всех страховых компаний возникают вопросы: заработает ли система, будет ли она соответствовать ожиданиям, не возникнут ли
сложности в работе.

Оформите заявку на установку системы
ПолисОфис и пользуйтесь полноценным
фронт-офисом совершенно БЕСПЛАТНО**.
Через 14 дней Вы оцениваете результаты
работы в системе, на основании которых Вы
принимаетерешениеоприобретенииПолисОфис в постоянное пользование.

ТЕСТ-ДРАЙВ
* Только для продуктов ОСОПО, ОСГОП, ОСАГО, Зеленая
карта
**Бесплатный период заканчивается после 14 дней использования.
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ПРОДУКТЫ
ПОЛИСОФИС
ПолисОфис - универсальная b2b-платформа для организации продаж любого
страхового продукта.
Страховая компания внедряет себе ПолисОфис и получает платформу с широкими возможностями для сети продаж. На базе платформы ПолисОфис СК может запустить любой страховой продукт.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В ПОЛИСОФИС
РЕАЛИЗОВАНЫ И НАСТРОЕНЫ
ДЛЯ РЯДА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПРОДУКТЫ:
ДСАГО

ОСАГО

РИСК ПОТЕРИ РАБОТЫ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

GAP

ОСОПО

ОСГОП

КАСКО

ЗАЩИТА КАРТЫ

ЗЕЛЕНАЯ КАРТА

ИМУЩЕСТВО

ИПОТЕКА
ВЗР

Команда профессиональных разработчиков сможет настроить
индивидуально любой страховой продукт на базе ПолисОфис.
www.polisofis.ru
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ПОЛИСОФИСОСАГО/ЗЕЛЕНАЯ КАРТА
ОСАГО - обязательный вид страхования,
который невозможно реализовывать без
системы автоматизации.

1 раза на 100%. Полис гарантировано
будет принят РСА. Что значительно ускоряет процесс продаж.

Требование от 1.07.2014 года - об обязательной передаче договоров в ДиКБМ
РСА, обязывает СК передавать данные о
договорах в режиме онлайн.

3. Пролонгация договора за 3 клика!

ПолисОфис-ОСАГО - выполняет все требования регулятора. А также открывает
для СК возможности для удобных и быстрых продаж полисов ОСАГО:
1. Моментальный запрос и получение
КБМ, ТО/ДК из ДиКБМ РСА.
Менеджер оформляет договор и запрашивает для расчета суммы страхового полиса
КБМ, ТО/ДК. ПолисОфис производит передачу данных по застрахованному лицу
регулятору, получает ответ. Менеджер
ускоряет процесс оформления полиса в
несколько раз, благодаря ПолисОфис.
2. Контроль ввода, исключение ошибок
в полисе.
Менеджер оформляя договор, заполняет форму данных застрахованного лица,
система проверяет корректность введенной информации и не допускает ошибок. Таким образом полис оформляется с
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Для пролонгации полиса менеджеру необходимо вводить все данные застрахованного лица. В ПолисОфис реализован
функционал, который позволяет не вводить данные вновь, а с помощью одной
кнопки пролонгировать договор на еще
один срок. Все действия менеджера занимают всего 3 клика. Трудоемкость снижается, скорость оформления полиса значительно увеличивается.
4. Учет БСО, заказ туннеля бланков,
передача сведений в РСА о порче, потери бланков.
Реализация продуктов обязательных видов страхования влечет за собой такую
задачу, как учет Бланков Строгой Отчетности. ПолисОфис предусматривает весь
процесс учета БСО от заказа туннеля
бланков, контроля номеров БСО, а также
передачу сведений в РСА. Эти процессы
автоматизируются ПолисОфис , что значительно упрощает процесс продаж СК.
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5. Удобный транзит убытков в АПК ИРЦ
ОСАГО.
В ПолисОфис реализован функционал по
Прямому возмещению убытков. Система автоматизирует то, что ранее менеджеры СК вводили вручную: регистрация
убытка и передача его в АПК ИРЦ ОСАГО.
ПолисОфис позволяет регистрировать и
хранить информации по убыткам и копий
документов к ним в единой базе данных,
исключать двойной ввод.

К середине 2014 года система ПолисОфис
завоевала 20% участников рынка ОСАГО,
то есть каждая пятая компания, реализующая ОСАГО, доверила свои продажи ПолисОфис.
Зеленая карта - это международный аналог ОСАГО. Принцип его страхования
аналогичен ОСАГО. Поэтому продукты ПолисОфис по ОСАГО и Зеленой карте идентичные.

Отзыв клиента:

«С одним из последних обновлений у пользователей системы ПолисОфис появилась
возможность «пролонгировать» договор ОСАГО (то есть заключать новый договор на
следующий годовой срок) в 1 нажатие. С учетом того, что пролонгация договоров постоянных клиентов - это не менее 70% продаж, данная функция была очень востребована менеджерами продающих подразделений. Даже не смотря на то, что похожий
функционал можно было реализовать с помощью функции «копирования данных из
договора», раньше эта операция занимала в 1,5-2,5 раза больше времени и требовала
большего внимания от менеджера. Теперь стало гораздо удобнее и быстрее!»
Дмитрий Саньков, начальник отдела страхования
ответственности автовладельцев ОАО «СК ГАЙДЕ»

ПОЛИСОФИС-ОСАГО ПОСТАВЬ СЕЙЧАС!
ПЛАТИ ПОТОМ!
У вас есть исключительная возможность оценить ПолисОфис в действии , до принятия
решения о покупке и всё это совершенно БЕСПЛАТНО!*
* Период бесплатного использования - 14 дней.

ТЕСТ-ДРАЙВ

www.polisofis.ru

Запрос тест-драйва
по e -mail: sales@lois.ru
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ПОЛИСОФИС-ВЗР,
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ,
ИМУЩЕСТВО
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВИДОВ
СТРАХОВАНИЯ - НОВЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ
И МАКСИМАЛЬНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ!
Добровольные виды страхования - это быстроразвивающееся направление страхования, которое позволяет получать максимальную прибыль, реализовывая договоры через любых посредников, а также
через новые каналы продаж, как например сайт СК или её посредников.
Особенность добровольных видов страхования - это большое количество тарифов,
под определенные типы клиентов, сезоны,
направления.
Это приводит к сложностям реализации
продаж:

◼◼ Обучение персонала. С выходом нового тарифа или акции необходимо
подробно проинструктировать менеджеров об условиях продажи. На это
уходит много времени, сил и средств.
И как правило менеджеры все равно
допускают ошибки в оформлении полиса;
◼◼ Печать новых бланков. Страховая
компания несет расходы на ведение
дела;
◼◼ Затраты времени на согласование с
андеррайтером.

СИСТЕМА ПОЛИСОФИС РЕШАЕТ ЗАДАЧИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ:
◼◼ Быстрая настройка и внедрение тарифов в систему - ускорение процесса
внедрения новых маркетинговых акций
и доставки тарифов до всех точек продаж.
Команда ПолисОфис - профессионально настраивает тарифы быстро и качественно.
◼◼ ПолисОфис-Тарификатор - возможность самостоятельно настраивать тарифы силами андеррайтера СК.
На базе платформы ПолисОфис реализован конфигуратор тарифов СК. Андеррайтер производит самостоятельно
настройку тарифа, его корректировку
6

и передает его в ПолисОфис для всех
своих продающих подразделений. ПолисОфис может настроить для СК индивидуальные параметры тарификатора,
конфигурирацию внешнего вида экранных форм для страховых продуктов.
◼◼ Осуществляют продажи всегда квалифицированные менеджеры - не
нужно обучать персонал и продающие подразделения.		
ПолисОфис контролирует условия
оформления полиса в рамках определенного тарифа. Все действия по новым условиям или изменениям оформтел.+7 (499)506 90 95
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ления договора на страховой продукт
регулируются ПолисОфис. Система не
позволит менеджеру оформить полис
неверно или по устаревшей акции.
◼◼ Сокращение РВД. За счет полезного
функционала СК экономит на расходах
ведения дела. Не нужно тратить бланки,
печатать черновики, осуществлять логистику и многое другое.
◼◼ Контроль продаж на любом этапе в
режиме online - система является незаменимым помощником для руководителя направления продаж.
ПолисОфис позволяет формировать
отчетность по продажам, по которой
можно определять выполнение плана
на любой точке продаж СК.

◼◼ Оперативное вовлечение партнера
к продажам - легкий выход к новым
партнерам.				
Партнер получает ссылку и логин, пароль в ПолисОфис и начинает работать.
ПолисОфис помогает автоматизировать
сеть продаж и осуществлять продажи полисов через любого посредника.
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

Интернет
Банк
Турфирма
Ритейлер
Кафе
Авиакомпания и др.

Продавайте полисы через любых посредников и каналы
продаж с помощью ПолисОфис!

www.polisofis.ru

7

ПолисОфис - единая платформа
для продажи продуктов
по всем видам страхования

8

тел.+7 (499)506 90 95

ПолисОфис - единая платформа
для продажи продуктов
по всем видам страхования

ПОЛИСОФИС - ИПОТЕКА,
ЗАЩИТА КАРТЫ
БАНКОСТРАХОВАНИЕ - ЛЕГКО!
«В 2013 г. банки заработали
на страховщиках 193,6 млрд р.»*

Развитие банкострахования - это перспективное сотрудничество страховых компаний и банков. Банки привлекают дополнительный поток клиентов, а страховая
компания увеличивает свою прибыль.
ПолисОфис - организует продажи страховых полисов в банках. В системе реализован полезный функционал, который
позволяет оформлять договор быстро силами менеджера банка.
1. Отображение на форме оформления полиса суммы премий всех участников: банка, страховой компании, при
различных условиях страхования, что
позволяет менеджеру выбрать более привлекательный вариант;

2. Учтена специфика продаж в банке.
В ПолисОфис были добавлены пункты
оплаты наличным и безналичным платежом;
3. Реализованы особенности бизнес-процесса банка. Менеджер банка
распечатывает готовый полис с дополнительными документами - памяткой застрахованного и таблицей выплат кредита;
4. Возможность расчета типовых и
нетиповых договоров, отправка на согласование андеррайтеру;
5. Оперативно урегулировать убытки - за счет постоянной передачи договоров в КИС СК.

Отзыв клиента

«Оперативно урегулировать убытки, возможность исключения бланковой системы работы с банками «ПолисОфис придал дополнительный импульс в развитии продаж в
области банкострахования компании СК «Альянс». Было запущено ряд крупных федеральных проектов по страхованию в Банках. Интерфейс программы очень удобен и
прост с т.з. оформления полисов, выгрузки отчетов и подключения новых пользователей. Программа позволяет реализовать весь спектр потенциальных страховых продуктов. Система автоматически подгружает полисы во внутреннюю базу данных компании,
что позволяет оперативно урегулировать убытки, а также предусматривает возможность
исключения необходимости использования бланковой системы работы с банками, автоматически принимая все заведенные сотрудниками Банка полисы-оферты.»
Сергей Долгих, начальник Отдела развития розничных банковских проектов
департамента розничного банковского страхования ОАО СК «Альянс»

* Источник http://www.asn-news.ru

www.polisofis.ru
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ПОЛИСОФИС-КАСКО
ПОЗВОЛЬТЕ ВАШИМ ПАРТНЁРАМ
ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ ПОЛИСОВ КАСКО!
Автосалоны, брокеры и другие партнеры
оформляют ежедневно тысячи полисов
КАСКО.

3. Самостоятельная настройка тарифов
силами андерайтера с помощью ПолисОфис-Тарификатор.

Разнообразие тарифов создают сложности для продаж: длительный ввод новых
тарифов, доставка тарифа до всей сети
продаж, обучение специалистов.

На базе платформы ПолисОфис реализован конфигуратор тарифов СК. Андеррайтер производит самостоятельно настройку
тарифа, его корректировку и передает его
в ПолисОфис для всех своих продающих
подразделений. В ПолисОфис можно настроить для СК индивидуальные параметры тарификатора, конфигурацию внешнего вида экранных форм для страховых
продуктов.

Новые перспективные требования ЦБ о
передаче договоров КАСКО в ЕАИС Бюро
Страховых Историй, обязывают СК задуматься об автоматизации всех процессов
продаж по КАСКО.
ПолисОфис снимает все вопросы по
оформлению полиса КАСКО!
1. Возможность расчета стоимости полиса, при условии выбора разных тарифов.
Система рассчитывает все варианты стоимости полиса, по всем возможным тарифам страховой компании.

4. Согласование нетиповых договоров.
Менеджер отправляет на согласование
нетиповой договор и андеррайтер может
самостоятельно скорректировать коэффициенты под индивидуальные условия.

2. Быстрый ввод новых тарифов.
ПолисОфис оперативно настраивает тарифы в системе и автоматически предоставляет расчет для всех продающих подразделений страховой компании.
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5. Снижение рисков - «Черные списки».
При оформлении договора, система выполняет проверку страхователя, собственника, выгодоприобретателя, водителей,
ТС на наличие в списках. В них учитываются контрагенты, которые были заподозрены в противозаконных операциях или
имеют большое количество убытков, или
лица, часто попадающие в ДТП.

7. Организация передачи данных по
договорам КАСКО в ЕАИС БСИ
ПолисОфис осуществляет обмен данными
между СК и ЕАИС БСИ в режиме онлайн:
по договорам, доп. соглашениям и изменениям в договоре, убыткам продуктов
КАСКО.

Отзыв клиента

«Внедрение системы на площадках у партнеров позволило значительно снизить количество ошибок при оформлении полисов
благодаря автоматической проверке условий, пунктов и граф,
обязательных к заполнению....
Интерфейс визуально и удобен и прост в работе.
Сокращение времени ожидания полиса - однозначное удобство
для клиентов. Система позволяет оперативно оформить договор,
в т.ч. при пролонгации, когда система имеет возможность копировать данные по предыдущему полису Страхователя.»
Константин Меньшиков, Директор департамента бизнес систем ОАО СК «Альянс»
С ПолисОфис агенты будут продавать еще больше полисов
КАСКО! Позаботьтесь о своих партнерах!

www.polisofis.ru
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ПОЛИСОФИСОСОПО/ОСГОП
ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРАХУЙТЕ ЛЕГКО!

Страхование ОСОПО/ОСГОП – это длинный и трудоёмкий процесс, который требует внимательного и корректного заполнения договора и еще дополнительно
оформления списка бланков и заявлений.
Мы предлагаем вам упростить процесс
страхования!
ПолисОфис – готовое решение для продаж полисов ОСОПО/ОСГОП, которое позволяет ускорить процесс оформления в
несколько раз.
Возможности ПолисОфис-ОСОПО/ОСГОП:
◼◼ Никаких ошибок! Система контролирует правильность заполнение полей,
и полис оформляется с первого раза;
◼◼ Интеграция с НССО! Постоянный обмен данными с НССО по договорам,
убыткам и БСО;
◼◼ Расчет КУБ - коэффициента уровня
безопасности;
◼◼ Ускорение и удобство оформления
договора, благодаря загрузке данных из Excel-файла: исходные данные
по КУБ, список ГПМ, а также списки

12

транспортных средств, при страховании пассажироперевозок
◼◼ Контроль сроков авторизации договора! Рассылка уведомлений об окончании сроков предоставления данных
в НССО;
◼◼ Андеррайтинг! Система обеспечивает
пользовательский интерфейс для регистрации и передачи договоров страхования на андеррайтинг с возможностью прикрепления необходимой
документации в электронном виде;
◼◼ Пролонгация договоров быстро.
ПолисОфис позволяет оформить пролонгацию договора быстро и удобно,
за счет сохранения всех данных в системе и дополнительного функционала, который позволяет оформлять
пролонгацию быстро.
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Отзыв клиента

«...Программный продукт ПолисОфис-Страхование ОПО» помог
автоматизировать бизнес-процесс компании по страхованию
ОПО, начиная с предварительного расчета и заканчивая информационным обменом с АИС НССО после подписания договора
страхования... система позволила оптимизировать работу сотрудников, снизить трудоемкость и повысить эффективность выполнения операций в данном виде страхования...»
А.А. Замула, начальник управления андеррайтинга имущества
и ответственности ООО «Либерти Страхование»
ПолисОфис-ОСОПО/ОСГОП в тест-драйв!!!
У вас есть исключительная возможность оценить ПолисОфис в действии до принятия
решения о покупке и всё это совершенно БЕСПЛАТНО!*
Запрос тест-драйва по e -mail: sales@lois.ru

ТЕСТ-ДРАЙВ

www.polisofis.ru

* Период бесплатного использования - 14 дней.
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ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПРОДАЖ СК
С ПОЛИСОФИС
Почему продажи страховых продуктов с ПолисОфис - это быстро, просто и удобно?
ПолисОфис открывает для СК привлекательные возможности для продаж:

01 02 03 04 05
В

ыстраивайте
новые
каналы
продаж!

Предо-

ставьте
удобный
инструмент
для продаж
партнерам!

Осущест-

вляйте
дигитализацию бизнеспроцессов,
экономьте
и ускоряйтесь!

ТЕСТ-ДРАЙВ
www.polisofis.ru

У

правляйте
продажами!

У

правляйте
страховыми
продуктами!

Запрос тест-драйва
по e -mail: sales@lois.ru
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ВЫСТРАИВАЙТЕ
НОВЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ
ПолисОфис позволяет настроить сеть продаж , а также реализовывать страховые продукты с помощью новых высокорентабельных каналов продаж.

ПОЛИСОФИС -ОНЛАЙН,
НАЧНИТЕ ПРОДАВАТЬ ЧЕРЕЗ САЙТ!
Сайт является новым рентабельным каналом продаж для страховой компании и удобным инструментом для кросс-продаж. ПолисОфис - организует онлайн-продажи страховых продуктов, позволяя оформить полис на сайте самостоятельно.
Интернет-магазин на сайте СК
◼◼ ПолисОфис встраивает в сайт СК готовый интернет-магазин «под ключ».
С помощью web-сервисов ПолисОфис встраивается на сайт СК с возможностью расчета и печати полиса прямо из системы. Интерфейс, дизайн интернет-магазина разрабатывается индивидуально под СК.
◼◼ Продажа любых продуктов СК на сайте.
С помощью ПолисОфис можно реализовать продажи на сайте любой продукт добровольного вида страхования (ВЗР, Имущество, НС, КАСКО и др).
С выходом закона об еОСАГО возможна будет реализация и этого обязательного
вида страхования с помощью интернет-магазина.
◼◼ В ПолисОфис реализована интеграция с платежными системами Cyber Plat, личным
кабинетом интернет-банка клиента. Таким образом реализована возможность оплачивать полис прямо на сайте.
Процесс оформления полиса реализован следующим образом:
◼◼ Клиент заходит на страницу формы расчета и самостоятельно вводит данные для
страхового полиса.
◼◼ Система контролирует корректность ввода и напоминает об обязательных полях.
◼◼ Клиент получает расчет стоимости полиса, нажимает на «оформить».

16
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◼◼ Прямо на странице формы клиенту предлагается оплатить через платежную систему
или через онлайн-кабинет интернет-банка.
◼◼ После оплаты, ПолисОфис высылает готовый полис на электронную почту клиента.
Таким образом клиент получает готовый полис за несколько минут, имея доступ в интернет.
В чем плюсы?
+ Клиент - доволен удобным сервисом СК и быстрым оформлением страховки.
+ СК - получает новый канал самообслуживания, РВД стремится к нулю, ненужно платить посредникам, 100% премия с продажи получает СК.
Если у СК уже есть действующий интернет-магазин, то его можно подключить к
ПолисОфис и производить расчеты через систему прямо на сайте, эта возможность реализована с помощью web-сервисов.
Такой канал продаж, как интернет-магазин можно реализовывать и на сайте
партнеров СК.
Интернет-магазин у партнёра: банк, турагентство
Партнеры СК: банки, турагентства уже давно развивают продажи страховых продуктов
для своих клиентов.
Банкострахование - это серьезный объем прибыли партнерских продаж СК.
Интернет-магазин продажи страховых полисов - удобный и прибыльный инструмент
увеличения прибыли, как для банка, так и для СК.
◼◼ ПолисОфис встраивает в сайт партнёра готовый интернет-магазин.
Расчет и оформление производится через систему.
Интерфейс может быть разработан под фирменный стиль партнёра.
◼◼ ПолисОфис реализует продажу полисов онлайн любых страховых продуктов, то есть
на одной странице интернет-магазина клиент может оформить любую страховку.
(Добровольные виды страхования, в будущем еОСАГО).
◼◼ Процесс оформления договора такой же, как и оформление на сайте СК.
◼◼ Партнёру предоставляется отчетность по продажам. Так как все данные по продажам
в интернет-магазине фиксируются в ПолисОфис. СК и руководство партнера может
легко отслеживать все продажи.
◼◼ Все договора, оформленные на сайте регистрируются в ПолисОфис.

www.polisofis.ru
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ПОЛИСОФИС ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПАРТНЕРСКИЙ КАНАЛ ПРОДАЖ СК
Система автоматизирует продажи полисов у всех продающих подразделений СК.
Приложение для банка, автосалона, турагентства , брокера
◼◼ С помощью ПолисОфис можно реализовывать продажи у любого партнера СК: в
банках, автосалонах, турагентствах и брокерах.
•• Администратор сети продаж СК регистрирует нового партнера.
•• Куратор выдает учетные данные для входа в систему.
•• Администратор партнера настраивает партнерскую сеть продаж для своих агентов и филиалов и подключает страховые продукты, доступные
данному партнеру.
◼◼ СК контролирует продажи:
•• по каждому партнеру
•• по каждому продукту
•• СК может оперативно настраивать тарифы, согласовывать нетиповые договоры партнёра.
◼◼ В ПолисОфис добавлены особенности бизнес-процессов партнёра:
•• для реализации продаж в банках: печать дополнительных документов памятка застрахованного и таблица выплат кредита;
•• для турагентства - функции транслитерации, что удобно, при внесении
данных загранпаспорта застрахованного. Возможность загружать списки застрахованных, при оформлении одного полиса на группу застрахованных.

СЛУЧАЕТСЯ ТАК, ЧТО У ПАРТНЕРА
УЖЕ РЕАЛИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ПРОДАЖ.
ПОЛИСОФИС МОЖЕТ ПОДКЛЮЧАТСЯ
К УЖЕ НАСТРОЕННЫМ СИСТЕМАМ ПАРТНЕРОВ
Подключение к системам брокеров, автосалонов, турагентств
◼◼ Благодаря интеграции ПолисОфис с системами партнеров через web-сервисы, партнеры СК могут оформлять полис в своих системах и автоматически получать расчет
суммы полиса через ПолисОфис.
◼◼ Все договоры страхования, оформленные в партнерских системах регистрируются в
ПолисОфис и передаются в КИС СК.
◼◼ Благодаря подключению ПолисОфис к партнерской системе, СК может контролировать выполнение продаж партнёра.
◼◼ СК может быстро и доступно вводить новые тарифы для всех своих партнёров.
18
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ПОЛИСОФИС - УДОБНЫЙ
СЕРВИС ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Прибыль СК от партнерского канала продаж занимает значительную долю в общем объеме.
Поэтому так важно для СК обеспечивать качественный сервис для своих партнеров.
Благодаря возможностям ПолисОфис продавать полисы партнерам СК просто и удобно:
◼◼ Быстрое подключение нового партнера.
Для подключения нового партнера необходимо добавить точку продаж и настроить
учетные данные в системе.
◼◼ Контроль ввода данных.
Легко и просто оформлять полис в системе даже не подготовленному агенту, за счет
того, что система контролирует ввод данных в полис.
◼◼ Обучающий центр ПолисОфис.
В системе реализован раздел «Обучающий центр», в котором записаны видео-уроки о том, как работать в системе.
◼◼ Единая сеть продаж.
Администратор в ПолисОфис производит настройку сети продаж СК и сети продаж
партнера. Каждый агент партнера оформляет полис в единой системе.
◼◼ Агентские возможности.
Ведение Агентских договоров: система позволяет регистрировать агентские договора и
учитывать в них все условия страхования, а так же размер агентского вознаграждения.
◼◼ Отчетность партнера СК в ПолисОфис.
В ПолисОфис реализована вся отчетность партнёра СК. Возможно формировать любой агентский отчет в системе: по продажам, по видам продуктов итд.
◼◼ Настройка реализации продуктов для определенного партнера/агента.
В ПолисОфис настраивается /закрепляется виды продуктов для каждого партнера/
агента, что позволяет разграничить продажи страховых продуктов на определенных
агентов/партнеров.
◼◼ Быстрый ввод новых тарифов.
Ввод новых тарифов происходит безболезненно, т.к. с помощью ПолисОфис организуется единая точка тарификации страховых продуктов в СК
◼◼ Удобный Андеррайтинг.
Оперативное получение согласования от андеррайтера.
◼◼ Исключение спорных моментов.
Никаких разногласий между партнёром и СК, т.к. все процессы ведутся через единую систему ПолисОфис.
С помощью ПолисОфис СК заботится о своих партнерах, предоставляя качественных
сервис и инструмент для удобных и быстрых продаж.
www.polisofis.ru
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СК
С ПОЛИСОФИС.
ЭКОНОМЬТЕ, УСКОРЯЙТЕСЬ!

Использование ПолисОфис - это переход на современную автоматизированную систему продаж с максимальными выгодами для СК.
◼◼ Увеличивается скорость доставки продуктов до продавцов.
Андеррайтер вводит новый тариф, настраивает его в системе и он мгновенно становится доступен для всей сети продаж в соответствии с условиями доступа.
◼◼ Скорость расчетов суммы полиса значительно увеличивается.
За счет контроля ввода данных в систему и др. полезных функций.
◼◼ Онлайн отчетность всех продающих подразделений СК.
В любой момент можно сформировать отчет и отследить за выполнением продаж
любого партнера/агента.
◼◼ Все полисы в единой системе в электронном виде.
Договоры в единой базе, в любой момент можно найти и открыть нужный полис.
◼◼ Значительно снижена трудоёмкость менеджеров.
За счет полезного функционала в системе: контроля ошибок, при вводе данных в
полис, пролонгации, андеррайтинг и др.
◼◼ Оперативный Андеррайтинг.
Продавец отправляет полис с нестандартными условиями через удобный интерфейс
на согласование с андеррайтером и получает оперативный ответ.
◼◼ Соблюдается регламент продаж и внутренних процессов СК.
Исключаются ошибки в бизнес-процессах СК за счет прозрачной автоматизированной системы продаж.
◼◼ Экономия на содержании персонала.
Отказ от ручного оформления полиса в пользу электронного, что позволяет исключить ошибки при оформлении, а так же исключает необходимость содержать отдел,
перебивающий бумажные полисы в систему.
За счет ПолисОфис СК реализует дигитализацию продаж, получая тем самым серьезную
экономию на РВД и дополнительную прибыль за счет ускорения бизнес-процессов.
20
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УПРАВЛЯЙТЕ ПРОДАЖАМИ
С ПОЛИСОФИС!
Для получения максимальной прибыли, СК необходим инструмент оперативного контроля и управления продажами.
ПолисОфис - это онлайн монитор, который позволяет отследить в любой момент все
действия своих продающих подразделений, от андеррайтера до агента, а также моментально решать, поступающие вопросы:
◼◼ Быстрое подключение нового партнера к системе.
Новый партнер легко и быстро начинает работу в системе с помощью удобной настройки новых учетных данных.
◼◼ Настройка агентского коэффициента.
Система позволяет регистрировать агентские договора, учитывать в них все условия
страхования, а так же размер агентского вознаграждения.
◼◼ Закрепление продуктов за партнером.
Каждый продукт можно закрепить за определенным партнером или агентом, таким
образом каждый партнер продает продукты на тех условиях, на которых с ним доваривалась СК.
◼◼ Единая сеть продаж.
В ПолисОфис сеть продаж отображена, как иерархия, состоящая из партнерской
и собственной сети продаж. Партнерская сеть представлена в виде списка агентов
партнера и точек продаж, что позволяет контролировать продажи на всех уровнях,
а также реализовывать полисы в единой системе СК, партнерам, агентам партнеров.
◼◼ Распределение ролей и доступа.
У каждого пользователя в системе есть своя роль и функции: менеджер, менеджер
бэк-офиса, куратор, администратор , андеррайтер. Такое разграничение ролей позволяет качественно и безошибочно осуществлять весь процесс продаж. Администратор настраивает каждому свой доступ и возможности в системе.
◼◼ Настройка сети продаж силами СК.
Настройка сети продаж производится администратором. В системе существует возможность настроить несколько пользователей с ролью администратора сети продаж.
◼◼ Оперативная отчетность по каждой точке продаж.
В ПолисОфис куратор СК может получить моментальные данные о выполнении плана
продаж, что позволяет скорректировать стратегию продаж определенного продукта,
изменить тариф, ввести новую маркетинговую акцию и другие возможности.
С ПолисОфис управлять продажами легко и просто на любом уровне и в любое время.
www.polisofis.ru
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УПРАВЛЯЙТЕ
СТРАХОВЫМИ ПРОДУКТАМИ
С ПОЛИСОФИС!
ПолисОфис - платформа, которая позволяет легко настраивать
и управлять страховыми продуктами.
◼◼ ПолисОфис организует единую точку тарификации страховых продуктов в СК.
Такое единое ядро тарифов позволяет оперативно вводить и менять тарифы для всей
сети продаж.
◼◼ Быстрый ввод тарифов в систему.
ПолисОфис, благодаря своим возможностям, позволяет оперативно вводить тарифы
для всей сети продаж.
Тарификатор ПолисОфис - настройка и ввод тарифа силами андеррайтера СК.
◼◼ Логистика страховых продуктов.
С ПолисОфис удобно вводить новые продукты и осуществлять их корректную доставку до продавцов, партнеров, агентов.
◼◼ Быстрое и простое подключение.
Внедрение и подключение нового продукта в ПолисОфис происходит быстро и легко, за счет единой платформы ПолисОфис и минимально требуемых настроек.
◼◼ Обновлять тарифы просто.
Осуществлять актуализацию страховых продуктов в ПолисОфис.
◼◼ В ПолисОфис отображается статистика продаж в разрезе страховых продуктов, что
позволяет отслеживать выполнение плана по каждому продукту.
◼◼ Все виды страхования СК в ПолисОфис.
Это удобно для продавцов, одна система, один интерфейс на все продукты.
◼◼ Удобный Андеррайтинг.
ПолисОфис позволяет согласовывать договоры по любому продукту быстро и эффективно. В системе настраиваются параметры, влияющие на отправку договора на
андеррайтинг. При наступлении данных условий, система отправляет договор андеррайтеру.

www.polisofis.ru
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200 000+
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

100 000+

ДОГОВОРОВ

НАШИ КЛИЕНТЫ
В ПолисОфис работают ежедневно более
23 страховых компаний
Ежедневно работают более 200 000 пользователей.
Оформляется до 100 000 договоров

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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тел. +7 (499) 506-90-95
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