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На рынке автострахования 
испытывают трудности даже 
опытные игроки, страховщики 
повсеместно говорят об убыточ-
ности ОСАГО и недостаточно 
активном спросе на продукты 
КАСКО. Оптимизация расходов 
не дает должного эффекта и 
вынуждает страховые компании 
искать новые источники дохода 
для покрытия своих агентских 
комиссий, которые съедают до 
трети сборов. Выходом из поло-
жения может стать обращение 
к услугам personal assistance. 
Инновационный сервис прине-
сет дополнительный доход для 
страховщика и будет приятным 
бонусом для страхователя авто.

Поддержка клиента
Сегодня, в мире виртуально-

го общения, электронных денег  
и вездесущей глобализации, все 
еще существуют вещи, требующие 
непосредственного человеческого 
участия. Речь идет об услугах по 
поддержке клиентов в различных 
жизненных ситуациях, в западных 
странах такой сервис носит назва-
ние услуг personal assistance. На 
мировом рынке услуги поддержки 
клиентов впервые появились в да-
леком 1952 году и на сегодняшний 
день они широко распростране-
ны в большинстве развитых стран 
мира. В России о существовании 
такого сервиса узнали в 2006 году 
благодаря шведской компании 
mySafety, предоставляющей весь 
спектр услуг поддержки клиентам 
более 17 лет по всему миру.

Для российских клиентов, в том 
числе и автомобилистов, компа-
ния mySafety разработала специ-
альный пакет услуг «Авто-Храни-
тель», благодаря которому человек 
получает сразу несколько полез-
ных инструментов, с помощью 
которых автовладелец получает 
возможность – в случае утери до-
кументов, ключей от автомобиля 
или квартиры, офиса – их вернуть. 
Помимо этого, в режиме реаль-
ного времени он может получить 
информацию о необходимости пе-
реставить свой автомобиль, если 
он создает помеху при движении 
других транспортных средств. Со-
гласитесь, что такая услуга может 
быть приятным «комплиментом» 
для ваших клиентов по автостра-
хованию! Услуга «Авто-Хранитель» 
появилась на российском рынке 
сравнительно недавно, и вместе  
с тем большинство людей, следя-
щих за новшествами, уже оценили 
ее преимущества. 

Как работает сервис?
На охраняемые предметы кре-

пятся специальные маркеры –  
брелок на ключи и наклейка без-
опасности на документы.  Марки-
рованные брелоком и наклейкой 
вещи имеют уникальные  серий-
ные номера, закрепленные за 
владельцем.  При утрате и после-
дующем обнаружении ключей  
и документов компания mySafety 
забирает их у нашедшего, выпла-
тив ему вознаграждение за воз-
врат, и бесплатно доставляет вещи 
владельцу. Также благодаря специ-
альной автовизитке с уникальным 
идентификационным номером 
mySafety информирует владель-
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ца автомобиля о необходимости 
переместить транспортное сред-
ство, если автомобиль не вполне 
корректно припаркован и мешает 
проезду другого автотранспорта.

В результате клиенту спокойно  
и комфортно. Даже в стрессовой си-
туации утраты личных вещей наши 
клиенты сохраняют спокойствие, 
так как наличие вознаграждения за 
возврат позволяет ключам и авто-
документам оперативно вернуться 
к владельцу! Услуга проста и удоб-
на в использовании, клиент будет 
проинформирован оператором 
круглосуточной службы поддержки 
о статусе перемещения его личных 
вещей, а курьер доставит их ему  
в удобное место и время, даже если 
они были потеряны вдали от дома, 
в том числе и за пределами России.                   

Клиент находится в безопасно-
сти. Благодаря защите информа-
ции о владельце – брелок и наклей-
ка содержат только информацию  
о вознаграждении для нашедше-
го, номер телефона круглосуточ-
ной службы поддержки клиентов  
и уникальные ID-номера – ком-
пания легко идентифицирует 
владельца вещей. Защита инфор-
мации о клиентах является прин-
ципиально важной для компании 
mySafety, поэтому нашедший ни 
при каких обстоятельствах не по-
лучит доступ к информации о кли-
енте и, соответственно, владелец 
вещей не общается и не встречает-
ся с тем, кто нашел утерянное! 

Клиент экономит свои финансы 
и время. У наших клиентов отсут-
ствуют дополнительные финан-
совые и временные расходы, так 
как вознаграждение нашедшему 

утраченную вещь и оплату курьер-
ских услуг берет на себя компания 
mySafety.  Курьер доставит утра-
ченные вещи владельцу в удобное 
для него место и время.

Польза для бизнеса
Теперь, пожалуй, о самом инте-

ресном для бизнеса и главном для 
страховых компаний, которым 
необходимо выделяться в среде 
конкурентов за счет уникальных 
и инновационных продуктов для 
страхователей. Пакет услуг «Ав-
то-Хранитель» может быть пред-
ложен клиентам страховых ком-
паний в комплексе с услугой по 
автострахованию под их собствен-
ным брендом.

Всё просто: mySafety производит 
коробочные решения под брендом 
партнера, что позволяет легко и бы-
стро донести до клиента информа-
цию о том, что страховая компания 
заботится не только о самом клиен-
те и его автомобиле, но и о таких 
важных вещах, как сохранность 
ключей и документов на авто. Ведь 
зачастую утрата водительского удо-
стоверения является причиной от-
каза в страховом возмещении. 

Помимо этого, продажа услуг 
mySafety приносит хороший ко-
миссионный доход, который может 
покрыть часть или даже всю ко-
миссию страховому агенту, реали-
зующему полисы ОСАГО и КАСКО. 
Если масштабировать бизнес на 
агентскую сеть, то получится от-
личный финансовый результат. Па-
кет услуг «Авто-Хранитель» может 
также стать отличным подарком 
для лояльного клиента, который из 
года в год не изменяет своей стра-
ховой компании. 
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Какой из предложенных спосо-
бов использования пакета услуг 
«Авто-Хранитель» вы бы ни выбра-
ли, ваши клиенты оценят заботу  
о них и скажут вам спасибо! А ин-
новационная услуга от mySafety 
позволит вашей компании выгля-
деть в глазах клиентов современ-
ной и клиентоориентированной. 
Давайте вместе шагнем в Новое 
Измерение Безопасности!

mySafety
основана в Швеции в 1997 году. 

Является представителем между-
народных компаний, занимаю-
щихся сервисом поддержки клиен-
тов (personal assistance).

В настоящий момент явля-
ется абсолютным лидером на 
скандинав ском рынке услуг под-

держки клиентов и входит в тройку 
мировых лидеров в данном сегмен-
те рынка.

Основная деятельность mySafety –  
экстренная блокировка платежных 
карт, мобильных телефонов, ноут-
буков и планшетов, охрана клю-
чей, личных документов, цифровых 
устройств, багажа и других ценных 
вещей клиента. Компания оказыва-
ет помощь клиентам при наступле-
нии несчастных случаев и в любых 
непредвиденных ситуациях.

Помощь клиентам оказывает-
ся круглосуточно, без праздников  
и выходных.

У mySafety более 5 000 000 кли-
ентов, которые зарегистрировали 
более 20 000 000 охраняемых пред-
метов.
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