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Понятное страхование

Наш проект коммерче-
ский, но в его основе лежит 
социальная философия 
— мы помогаем людям в 
непростых стрессовых ситу-
ациях. «Моя безопасность» 
— это миссия компании. 
Контроль и анализ позво-
ляют нам быть уверенными 
в том, что наши сотрудни-
ки будут индивидуально 
решать проблемы клиента, 
входить в его положение, 
особенно в ситуациях, когда 
пропадают животные, и тем 
более — дети.

Страховые компании часто 
обращаются к нам с пред-
ложениями включить наши 
продукты в состав пакета 
услуг. Ведь если застрахо-
ванная вещь утеряна, но 
возвращена, необходимости 
в выплате страховки нет.  
А клиент, кроме радости  
в случае возвращения про-
пажи, получает выгоду  

МИССИЯ — 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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в виде снижения стоимости 
продукта страховой ком-
пании из-за уменьшения 
рисков невозврата.

Мы работаем и по не-
скольким проектам под 
брендами банков, которые 
предлагают подарочные 
упаковки с эксклюзивным 
наполнением. Жесткий 
контроль уровня нашего 
обслуживания со стороны 
банков задает высокую 
планку качества. 

Одно из самых успешных 
партнерств сейчас —  
с «Альфа-Банком». Нам 
приятно, что продажи  
до 50–60 тысяч наших про-
дуктов в год стали третьей 
статьей дохода банка после 
кредитования и собствен-
но страхования. 

Наши продукты предлагают 
и страховые брокеры. Напри-
мер, при оформлении стра-
ховки для поездки за рубеж 
можно приобрести продукты 
mySafety для багажа, доку-
ментов, охраны ребенка.

Мы предлагаем партнерам 
наиболее интересные для 
них решения и работаем 
преимущественно по агент-
ской схеме. Все наши опции 
изначально очень недорогие 
и широко доступны всем 
желающим, при этом в стои-
мость уже входит агентская 
комиссия, обговариваемая 
индивидуально.

Для более чем 5 милли-
онов клиентов наша ком-
пания стала надежным 
помощником, персональ-
ным консьержем, гарантией 
от стресса. 




