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Эволюция партнерских отношений: 
от страхования до маркетплейса



О чём?..

Не буду говорить:

ü Блокчейн

ü #fintech

ü #insurtech

ü Уберизацию

ü Носимую электронику

ü Динамику страхового рынка

Буду:

ü Изменения в поколениях наших 
front-end систем

ü О партнерских продуктах

ü В чем мы видим перспективы 
маркетплейсов

ü Зачем они всем остальным (на 
наш взгляд)

ü Чем мы можем помочь
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ВИРТУ СИСТЕМС

Инновационная компания, 
развивающая технологии и 
сервисы фронт-офиса для 
финансового сектора, 
разработала Jarvis – облачную, 
масштабируемую фронт-
офисную платформу для 
финансового рынка

Мы разрабатываем front end системы и помогаем 
находить новых партнеров с 2008 года
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Наши партнеры:Мы:
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ü Все меньше новых клиентов, все больше повторных

ü Типовые продукты у клиентов есть (хотя они могут об этом не 
догадываться)

ü Мало оригинальных продуктов, нужных клиентам

ü Сложно подбирать продукты, когда нет профиля клиента

ü Двойной/тройнойввод при использовании разных фронт-
офисов партнеров банка

ü Нет контроля над постпродажами: автопролонгация, 
перевыпуск, TopUp, кросс-продажи

ü При внедрении приоритет комиссионных продуктов ниже, 
чем основных

Здесь начинается эволюция

Текущие вызовы
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ü Все очень просто – мало продуктов, легко 
обучать персонал, простые взаиморасчеты

ü Линейка продуктов ограничена 
возможностями партнера

«Одноклеточные»и прямая интеграция 

ü Один партнер (обычно кэптивный)

ü Интеграция: либо глубокая (партнерские 
продуктов в АБС), либо отсутствует (двойной 
ввод)

ü Линейка продуктов ограничена партнером

ü Нечего предложить повторным клиентам

Чем характеризуется?

Сильные стороны

Слабые стороны

Нужно больше продуктов!

Эволюция IT систем
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ü Легко подключать новых партнеров, 
можно найти экзотические предложения

ü Большой выбор продуктов

ü Продажник может выстраивать 
продуктовое предложение

«Растения» и целый лес it систем

ü Много партнеров

ü Интеграции обычно нет – дорого, долго, 
трудно

ü «Тройной ввод» - цитата (!) из жизни

ü Трудно контролировать, нет единой отчетности 

ü Трудно обучать сотрудников

Чем характеризуется?

Сильные стороны

Слабые стороны

Всё трудно! Нужно делать быстрее!

Эволюция IT систем
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ü Нет множественного ввода

ü Есть из чего выбирать 

ü Легче обучать новичков

«Рыбы» и нервные центры

ü Множество партнеров и еще больше 
продуктов

ü Все продукты интегрированы в единый 
интерфейс

ü Клиентская информация в разных системах

ü Начинающие сотрудники все ещё путаются в 
продуктах

ü Не знают, что предложить клиенту (!)

Чем характеризуется?

Сильные стороны

Слабые стороны

Нужен контроль и приоритеты!

Эволюция IT систем
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ü Схожие продукты от партнеров проходят 
предварительный скоринг

ü Интеграция: в одной точке

ü 360O информация о клиенте

ü Оптимальное продуктовое предложение на 
основании клиентских данных

«Разум», советы и рекомендации

ü Подбор продуктов под конкретного клиента

ü Интеграция с CRMили свой функционал

ü Подсказки сотрудникам продаж

ü Нет?

Чем характеризуется?

Сильные стороны

Слабые стороны

Тупик эволюции?

Эволюция IT систем
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ü Партнеры – с клиентской базой или продуктами

ü Договорился-рассчитался – договорные отношения и взаиморасчёты между сторонами

ü Широкие возможности для интеграции

Что еще?

ü Умная витрина продуктов – таргетированный подбор под клиента

ü Послепродажное обслуживание

ü Простое создание специальных акций и пакетных предложений 

ü KPI – оценка эффективности продаж

ü Аналитика и отчетность

ü Любые нематериальные продукты – ремонт авто, телематическое каско, фитнес 
карты, турпакеты, консьерж услуги, юридические услуги, медицинская помощь и т.д.

ü Своими руками – мастер настройки новых продуктов

ü Возможность продавать продукты через интеграцию (открытый API)

ü Легкое сопровождение продуктов

Единая точка доступа к неисчерпаемому 
каналу продаж



10Запуск совсем скоро!

API публикации 
продуктов

БАНКИ

Модуль настройки 
продуктов
(WIZARD)

СК

РЕМОНТ 
И 
СЕРВИС

ЮРИД. 
ПОМОЩЬ

Агентский 
портал/ фронт-
офис, KPI

API для продажи 
продуктов

ПОИСКОВИКИ / 
АГРЕГАТОРЫ

БАНКИ

РОЗНИЦА

АГЕНТЫ / 
БРОКЕРЫ
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ЖКХ / Энергосбыт

БКИ

ТЕЛЕМАТИКА

Модуль подбора 
продуктов

Калькуляторы

Взаиморасчеты

Скоринг / БКИ / 
Черные списки

Акции и 
рекомендации

АССИСТАНС

НПФ

Маркетплейс Virtu Ring
ü Облачное решение

ü Обеспечивает взаимодействие поставщиков и продавцов для продвижения через новые 
каналы сбыта

ü Комиссионный доход от продажи партнерских продуктов
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Настраивает 
продукты на 
площадке

Подключился к 
площадке

Нашел продукт 
партнера

Заключение договора

Взаиморасчеты

Продаю продукты 
партнера

Как это работает?

Первые 40 партнеров наши специалисты 
подключают бесплатно

Делает 
доступными 
для продажи

Новые 
клиенты?

Новые 
продукты?
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Уже с нами:

ü Спортивные ассоциации

ü Поставщики ЖКХ

ü Разработчики умного страхования –
телематические решения, ассистанс-компании

ü Юридические услуги

ü Ремонтные и сервисные компании

ü Банки Top 100

ü Страховые компании Top 30

Финансовые институты уже работают в смежных 
индустриях с нашей помощью – ждем вас!

… что мы предлагаем?



Павел Полосков
Директор по продуктам

+7 (916) 125-1013
P.Poloskov@virtusystems.ru

The survival of the fittest
C.R. Darwin

Выживание наиболее 
приспособленных

Ч. Дарвин

Спасибо за внимание!


