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С развитием мобильных 
технологий смартфон для 
многих стал незамени-
мым помощником. Сегодня 
одновременно это сред-
ство коммуникации, еже-
дневник, навигатор, храни-
лище данных и многое дру-
гое. Нашлось в умном теле-
фоне место и для страхо-
вых полисов. Компания 
«ВТБ Страхование» оказа-
лась первой в России, пре-
доставившей своим клиен-
там новый сервис, позволя-
ющий хранить страховки в 
смартфоне. 

Все полисы, купленные он-лайн, 
по желанию страхователя могут 
быть загружены в приложения 
PassBook (для устройств, работа-
ющих на iOS) и PassWallet (для опе-
рационной системы Android). Ди-
ректор по проектам и интернет-
продажам «ВТБ Страхование» Дми-
трий Литовченко оценивает новый 
сервис как перспективный: «При-
ложения PassBook и PassWallet , по 
нашему мнению, ждет большое бу-
дущее, в том числе и в России. Осо-
бенно полезны данные приложе-
ния для хранения электронных би-
летов, дисконтных карт и купонов. 
Мы предположили, что это интерес-
ная опция и для страхового полиса. 
И, как оказалось, не ошиблись. На 
сегодняшний день около 70% на-

ших онлайн-покупателей включают 
возможность получить копию поли-
са на смартфон. Очевидно, что не-
которые клиенты просто забывают 
скачать полис или имеют обычные 
мобильные телефоны, технически 
не поддерживающие эти приложе-
ния, но подавляющее большинство 
добавляет страховку в PassBook или 
PassWallet».

Страховка в смартфоне – это, 
прежде всего, удобное, компактное 
хранение информации о купленном 
полисе, возможность держать стра-
ховку всегда под рукой. Смартфон 
сохранит все основные данные: но-
мер полиса, период и условия стра-
хования, номера телефонов, кото-
рые пригодятся при наступлении 
страхового случая или при необхо-
димости консультации.

Однако следует подчеркнуть, что 
пока электронная страховка полно-
стью не заменяет классический бу-
мажный полис. В некоторых случа-
ях российские страхователи обяза-
ны предоставлять полис, распеча-
танный на бумаге. Например, при 
подаче документов для оформле-
ния визы нельзя ограничиться по-
казом экрана телефона, где указа-
ны данные полиса выезжающего 
за рубеж. Но для вызова врача за 
границей страховки в PassBook или 
PassWallet достаточно.

Люди с каждым днем все боль-
ше осознают, что онлайн-покупка –  
это быстро и удобно. Кроме того, 
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Интернет – пространство без терри-
ториальных и временных ограни-
чений, позволяющее приобретать 
товары и услуги круглосуточно, 7 
дней в неделю, независимо от гео-
графического расположения. Ста-
тистика электронной коммерции в 
России подтверждает рост покупа-
тельской заинтересованности: объ-
емы продаж в российском сегмен-
те Интернета за 2012 год выросли, 
по разным источникам, на 25-30% 
по отношению к 2011 году.

Интернет-страхование нахо-
дится в самом начале пути, и, по 
мнению экспертов, рынок онлайн-
страхования в России ожидает та-
кой же рост, как и в других разви-
тых странах. Так, «ВТБ Страхова-
ние» уже сейчас с каждым меся-
цем увеличивает сборы по этому 
направлению, помимо крупных го-
родов активно осваивая регионы 
(около 70% онлайн-клиентов ком-
пании не являются жителями Мо-
сквы и Санкт-Петербурга).

Страхователи уже оценили удоб-
ство покупки полиса без необходи-
мости выходить из дома или при-
глашать к себе агента. А расшире-
ние сервиса онлайн-страхования 
за счет дополнительных опций бу-
дет способствовать его дальнейше-
му развитию. В течение трех-пяти 
минут можно оформить страховку 
для путешествия или застраховать 
свою недвижимость, получить по-
лис по электронной почте и при не-

обходимости распечатать его. За-
тем с помощью одного клика по ин-
дивидуальной ссылке добавить по-
лис в смартфон.
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