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Высокий % отказа от 
страховки в период 
охлаждения (15-20%)

Сейчас

вынуждена 
предоставлять 
единый тариф

продает коробочные 
страховые продукты по 
фиксированной цене

не имеет выбора,
отказывается
или переплачивает

Банк 
Страховая 
компания 

Клиент

1. Банки и страховые компании теряют клиентов и доходы.

2. Смена поставщика услуг ведет к затратам на разработку.

Банки привязаны к поставщикам услуг интеграциями.
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«Дайте клиенту выбор, и он оставит у вас все свои деньги».

Филип Котлер

Надо показать клиенту выгоду

Посещаемость страховых 
агрегаторов в мес.3

15+ млн/мес

7+ млн/мес

349+ тыс/мес

239+ тыс/мес

310+ тыс/мес

1. Даниэль Мочон, статья «Single Option Aversion» для Journal of Consumer Behavior. URL: http://www.acrwebsite.org/volumes/1015590/volumes/v41/NA-41 (дата обращения: 16.05.2019)
2. The Atlantic. More Is More: Why the Paradox of Choice Might Be a Myth. URL: https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/08/more-is-more-why-the-paradox-of-choice-might-be-a-myth/278658/ (дата обращения: 16.05.2019)
3. SimilarWeb URL: similarweb.com апрель, 2019 

Потребители не знают, сколько должен стоить продукт

Williams-Sonoma:

«Избегание единственного варианта» (single-option aversion)
Эксперимент Даниэля Мочона показал: наличие альтернативы повышает конверсию.

Хлебопечка по 279$ – рост продаж в 2 раза
Хлебопечка по 429$ – мало продаж

Хлебопечка по 279$ – мало продаж

Дорогая хлебопечка действует, как подсказка о цене – приманка, которая говорит другим 
покупателям, что они могут сэкономить.2

9%  заказов Sony – предложение DVD плеера Sony
32% заказов Sony – выбор между DVD плеерами Sony и Phillips1

http://www.acrwebsite.org/volumes/1015590/volumes/v41/NA-41
https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/08/more-is-more-why-the-paradox-of-choice-might-be-a-myth/278658/


Машины

Volkswagen 
Touareg

Audi A3 Škoda Octavia

Мы накапливаем данные заказчика на основе отношений объектов из различных ресурсов.

Постоянное обогащение данных позволяет приспосабливаться к образу жизни заказчика.

Персонализация предложения

Недвижимость 

Апартаменты Дача

Лицо/
семья 

Страхователь Сын Жена

Инструменты 
оплаты 

Дебетовая 
карта

Apple pay
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Индивидуальный подход 

Подготовка предложения Индивидуальное предложение 
готово для утверждения  

Смирнов 
Петр 

VW TuaregИнгосстрах

Клиенты

Машины

Страховые 
компании

История 
отношений

Страхование 
КАСКО

Смирнов П.А.

Ингосстрах VW special

Цезарь Сателлит 

--------------------

120 000 руб.

База данных

Договор 
оказания 

услуг

Продление 
гарантии на 

1 год

«Отслеживание и прогнозирование покупательских привычек и жизненных 
предпочтений заказчика приобретает всё большое значение: данные, 
накопленные с момента первого контакта, используются для предсказания 
будущего поведения клиента, а сегментация позволяет сгруппировать 
заказчиков со схожими поведенческими характеристиками».

KPMG «Бросит ли вызов поколение двухтысячных 
традиционному  страхованию», 2017
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Традиционная схема

Реализация

Продажи через агрегатор

Продукт

Предложение по усредненному тарифу

Продукт

Персонализированные предложения

СК СК СК СК

Создание персонализированных предложений благодаря интеграции со страховыми компаниями через 
агрегатор и передачи информации о клиенте в страховую компанию от партнера (например, Банка).
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Реализация

АГРЕГАТОР ВИРТУ СИСТЕМС

API

Мобильное
приложение

Интернет-
банк

Фронт
банка



Предоставление выбора 
Предложение «справедливой цены»

Увеличение прибыли Экономия

Больше продаж
выбор увеличивает вероятность покупки, выгодные 
предложения за счет конкуренции страховых 
компаний

Смена поставщика услуг 
с минимальными вложениями в разработку, не изменяя 
интеграцию

Большее агентское вознаграждение
благодаря уменьшению расторжения договоров в 
период охлаждения

Сокращение операционных расходов 
автоматизация взаиморасчетов, сверок и т.д.
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Преимущества для банка

Увеличение лояльности клиентов 



Увеличение прибыли Экономия

Больше продаж
предоставление выбора клиенту увеличивает 
вероятности покупки

Сокращение операционных расходов
автоматизация взаиморасчетов, сверок и т.д.

Уменьшение отказов от страховки
в период охлаждения благодаря «справедливой 
цене»

Более точный расчет рисков
благодаря наличию персональных данных
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Преимущества для страховой компании
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Преимущества для клиента

Полис дешевле благодаря скорингу

Выбор лучшего предложения продукта от нескольких страховых компаний

Персонализированное предложение точнее отвечает потребностям клиента

Экономия



”Я бы хотел купить машину без хлопот”

”Нет проблем, просто выберите модель и цвет”

• Персональное предложение 
согласно профилю клиента из 
продуктов всех поставщиков 

• Удобный доступ ко всем продуктам 
через мобильное приложение и 
личный кабинет

Автодилеры

Банки

Страховые 
компании

Другие 
партнеры

Автопроиз-
водители

Акции 

Маркетинговые кампании

Кредит
Кредитные карты

Программы лояльности 

КАСКО / ОСАГО 
Страхование жизни 

Страхование имущества 

Телематика
Спутниковая сигнализация 

Продажа авто
Техническое обслуживание 

Сервисные контракты
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Бизнес-кейс агрегатора для автопроизводителя



Клиент:

рассчитывает
сумму полиса

получает полис 
на email

оплачивает 
полис онлайн

вводит данные 
для оформления

₽
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Бизнес-кейс агрегатора ипотечного страхования



Вирту Системс

Мы развиваем технологии и сервисы продаж финансово-страховых и сервисных продуктов.

Мы делаем финансовые и страховые услуги удобными, помогаем нашим партнёрам увеличить продажи и
получить дополнительную прибыль.

Крупнейшие из наших заказчиков:

20 лет +
отраслевой 
компетенции

1 000 +
страховых 
продуктов

25 млн. +
полисов в год

50 млрд. +
рублей страховой 

премии в год

1 млн. + 
пользователей 

на разных 
площадках
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Дмитрий Чесноков
Коммерческий директор

+7 916 885 46 70
+7 499 70 333 07 доб. 212
d.chesnokov@virtusystems.ru

mailto:d.chesnokov@virtusystems.ru

