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Карусели предложений

На мировом уровне 

5 ноября 2009 года СК «ИНТАЧ 

СТРАХОВАНИЕ» предложила рас-

ширить пакет предоставляе-

мых услуг через опцию «Техни-

ческая помощь». В рамках это-

го риска  компания предостав-

ляет помощь в случае поломки 

транспортного средства, в ре-

зультате которой автомобиль 

не может продолжать движе-

ние. В частности, предусмотре-

ны следующие виды неисправно-

стей: повреждение шины колеса, 

неисправность аккумуляторной 

батареи, отсутствие топлива в то-

пливном баке, блокировка зам-

ков дверей, блокировка механи-

ческих и/или электронных про-

тивоугонных систем, неисправ-

ность свечей зажигания, а также 

любая иная поломка, исключаю-

щая возможность движения авто-

мобиля без ее устранения. В этом 

случае страховщик обещает обе-

спечить прибытие бригады тех-

нической помощи, а при необхо-

димости – эвакуацию транспорт-

ного средства до места ремонта 

или стоянки.

Генеральный директор СК 

«ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» Ге-

оргий Аликошвили утвержда-

ет, что опции «Техническая по-

мощь» или «Автомобиль на за-

мену» – это не «добрый жест» 

или подарок со стороны «ИНТАЧ 

СТРАХОВАНИЕ», а стандартный 

сервис, которым пользуются ав-

товладельцы во всем мире, и ко-

торый должен быть и в России. 

В ряду предоставляемых сер-

висов, помимо основных оп-

ций, входят пять дополнитель-

ных: «Каско без справок», «Стра-

хование от несчастного случая», 

ДСАГО, «Страхование ТС от уго-

Голые трансформеры

Начало зимы все отечественные автостраховщики отметили включе-
нием в очередную гонку за сборы по автокаско. Если в предновогод-
ний период прошедших лет компании использовали сначала подар-
ки и бонусы, затем снижение цены, то теперь в моде опциональные 
продукты, по сути своей – трансформеры. Такие продукты дают 
выбор клиенту – какие опции включить в покрытие, а какие исклю-
чить ради экономии.
К забегу свои предложения выставили сразу несколько компа-
ний. Между тем, все они значительно отличаются между собой 
идеологией.
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на» и «Техническая помощь». Еще 

один плюс – круглосуточный 

прием заявлений о страховом 

случае семь дней в неделю. Кро-

ме того, предоставляются кон-

сультации относительно условий 

договора и порядка действий 

при наступлении страхового 

случая, информирование о со-

стоянии выплатного дела, орга-

низация приезда необходимых 

служб на место происшествия. 

Вариативность для эконом-
ных и любящих комфорт

Другой страховщик, «Альфа-

Страхование» пошел другим пу-

тем. Компания запустила по всей 

Москве рекламу своего продук-

та «Голое каско», в очередной раз 

прибегнув к провокационному 

маркетингу и «раздев» женщину 

на городских щитах. 

Новый продукт стартовал 1 де-

кабря 2009 года, и его стоимость 

на 15% ниже, чем обычно.

И тут компания «АльфаСтрахо-

вание» пошла путем иным, чем 

«ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ». Ее но-

вый продукт разработан для кли-

ентов, не желающих платить за 

дополнительные опции к поли-

су – такие, как аварийный ко-

миссар, урегулирование страхо-

вых случаев без справок, выбор 

станции технического обслужи-

вания автомобилей.

Выплаты производятся при пре-

доставлении документов из госу-

дарственных компетентных ор-

ганов, подтверждающих факт 

и причины наступления стра-

хового случая.  Восстановитель-

ный ремонт автомобиля осу-

ществляется на СТОА по направ-

ления страховщика. При этом, 

если автомобиль находится на 

гарантии, ремонт производится 

на СТОА официального дилера. 

Следует отметить, что страхова-

тель имеет возможность приоб-

рести услугу «аварийный комис-

сар» за отдельную плату в мо-

мент заключения договора.

А специально для клиентов, лю-

бящих комфорт, дополнитель-

ные услуги и желающих полу-

чить максимальное страховое 

покрытие, «АльфаСтрахование» 

предлагает комплексные про-

граммы «АльфаБИЗНЕС», и «Аль-

фаВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Первый из 

названных пакетов, помимо на-

бора стандартных услуг, вклю-

чает в себя ряд дополнительных 

опций, в том числе, возможность 

урегулирования страховых слу-

чаев с повреждением стеклян-

ных и кузовных элементов без 

справок из ГИБДД. 

Условиями пакета «АльфаВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» предусмотрена вы-

плата до половины стоимости 

автомобиля без справок. Судя по 

словам операторов, список по-

крываемых страховых случа-

ев все таки немного короче, чем 

обычно, и включает в себя ущерб 

от пожара, взрыва, катастрофи-

ческих чрезвычайных ситуаций, 

Голые трансформеры
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падения инородных предметов, 

повреждения ТС животными, 

противоправные действия тре-

тьих лиц и, конечно, ДТП. При 

этом полис позволяет клиенту 

самостоятельно выбирать стан-

цию технического обслуживания 

автомобилей (из числа сотруд-

ничающих со страховщиком — 

для ТС не старше 5 лет) кроме 

того, полисом предусмотрен вы-

езд аварийного комиссара (при 

наличии этой услуги в конкрет-

ном регионе).

Расширяя обязательное стра-
хование, можно тоже подза-
работать

Не последний игрок на рынке 

автокаско — «ОРАНТА Страхова-

ние» — выбрала другой путь: она 

предлагает опционально расши-

рять полис ОСАГО, включив в 

него специальные условия  в ча-

сти страхования рисков «граж-

данская ответственность» и «не-

счастный случай» на территории 

Москвы и Московской области.

Так, при единовременном заклю-

чении договоров ОСАГО и до-

бровольного страхования ри-

сков «Гражданская ответствен-

ность» (с лимитом ответственно-

сти на каждый страховой случай 

от 900 тысяч рублей) и «Несчаст-

ный случай» (с общим на всех за-

страхованных лимитом ответ-

ственности на каждый страхо-

вой случай от 900 тысяч рублей) 

предоставляется скидка в разме-

ре 10% от страховой премии по 

обоим рискам.  

Ставка делается на невысо-

кие цены, в результате компа-

ния вполне может добирать пре-

мию вместо той, что прежде по-

ступала по автокаско. По словам 

генерального директора компа-

нии «ОРАНТА Страхование» Сер-

гея Устюкова, компания стремит-

ся постоянно расширять свою 

продуктовую линейку, допол-

няя ее доступными предложени-

ями, тем самым стимулируя стра-

ховую активность российских 

граждан. 

«Для обеспечения полноцен-

ной защиты ОСАГО недоста-

точно, а добровольное страхо-

вание, порой воспринимает-

ся нашими соотечественниками 

как излишнее, – считает Сергей 

Устюков. – Поэтому мы не толь-

ко объясняем преимущества до-

полнительного страхования, но 

и обеспечиваем приемлемое це-

новое предложение для наших 

клиентов». 

Расширяя ОСАГО, компании 

не нужно заманивать клиента 

в офис или к посреднику –доста-

точно предложить продукт тем, 

кто пришел за «пропуском на до-

рогу». 

Интересно, что анализ страхо-

вого калькулятора «ОРАНТы» по-

казал, что в автокаско компания 

тоже зашла достаточно далеко. 

Теперь она предлагает такую но-

вацию, как упраздняемую фран-

Продуктовая линейка
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шизу размером до 60 тысяч руб-

лей. Отправив заявку на покуп-

ку с сайта можно получить скид-

ку в 10%. Фокус в том, что такой 

вид франшизы позволяет эконо-

мить средства клиента как при 

обычной франшизе, но в случае 

наступления ДТП при условии, 

что виновник аварии будет изве-

стен — ее объем не будет вычтен 

из размера выплаты.

Если кончилась гарантия 
Прямой страховщик «КИТ Фи-

нанс Страхование» предлагает 

новый продукт по автострахова-

нию «Продление гарантии», ко-

торый покрывает риски поломок 

узлов и агрегатов автомобиля по 

истечении гарантийных обяза-

тельств производителя.

«Как правило, гарантия произво-

дителя распространяется на про-

бег не более 100 тысяч км или на 

срок до трех лет, — говорит Де-

нис Барышков, начальник управ-

ления по развитию новых про-

дуктов и каналов продаж «КИТ 

Финанс Страхование». — Мы же 

предлагаем расширить возмож-

ности гарантийного обслужива-

ния – до 150 тысяч км пробега, 

при этом никакими сроками экс-

плуатация автомобиля не огра-

ничена». 

Очевидно, что маркетинговое 

предложение ориентировано на 

владельцев автомобилей со сро-

ком эксплуатации от двух до 

трех лет. Скорее всего, в компа-

нии хотят выхватить из под носа 

у конкурентов страхователей, 

у которых заканчиваются двух- 

и трехлетние полисы, которые 

были привязаны к автокредитам 

и пролонгировались автомати-

чески. 

«Благодаря относительно невы-

сокой стоимости продукт будет 

востребован среди владельцев 

автомобилей, у которых истекает 

срок гарантии от производителя, 

покупателей подержанных авто-

мобилей, а также тех, кто при-

обретает новый иностранный 

автомобиль в кредит. Клиент в 
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зависимости от набора страхуе-

мых узлов и агрегатов может вы-

брать подходящее предложение 

из списка вариантов, которые 

называются «Базовый», «Опти-

мальный» и «Люкс», – говорит 

Денис Барышков. 

По общим соображениям, в свя-

зи с продолжающимся кризи-

сом большинство клиентов вряд 

ли будут пролонгировать полисы 

по автокаско. Значит у «КИТ Фи-

нанс Страхование» есть возмож-

ность привлечь клиентов, кото-

рые планировали сократить рас-

ходы на автокаско – благо и в 

маркетинг вложено немало (хотя 

цена привлечения одного клиен-

та по прежнему остается тайной 

за семью замками: руководители 

и «КИТа», и «ИНТАЧа» на прямой 

вопрос о бюджетах на продвиже-

ние не отвечают, как и о тратах 

на маркетинг).

Другое направление расширения 

продуктовой линейки компании 

предполагает разработку про-

грамм, позволяющих застрахо-

вать риски, которые не покрыва-

ются стандартными лимитами.

Догнать уходящий поезд
Стремительное движение 
навстречу клиенту

Одной из аксиом страхового 

рынка является то, что основ-

ным рынком автокаско оста-

ется Москва. Вот и ГСК «Юго-

рия» запустила продукт автока-

ско «КАСКО-Столица», по усло-

виям которого ее продуктовая 

линейка «Авто-Комби» в москов-

ском регионе расширилась за 

счет добровольного комплексно-

Продуктовая линейка
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го страхования автотранспорт-

ных средств.

Как рассказали в компании, дан-

ному событию предшествова-

ла работа московского филиа-

ла компании по анализу суще-

ствующего портфеля, ситуации 

на рынке автострахования, изу-

чению конкурентной среды. То 

есть, компания, видимо, подо-

шла серьезно к предновогоднему 

ралли и решила трезво оценить 

не только перспективы развития 

рынка, но и последствия безо-

глядного наращивания портфеля 

по автокаско.

Программа предусматривает 

скидки для новых автомобилей 

любого производства. 

В рамках программы вводится 

обновленная тарифная полити-

ка по всем маркам автомобилей, 

представленным на рынке, пред-

лагаются индивидуально сфор-

мированные и поэтому привле-

кательные для клиента тари-

фы. Есть возможность включить 

упрощенную схему оформления 

полиса.

На выбор клиенту компания 

предлагает пять основных про-

грамм: «Идеал», «Профи», «Эко-

ном», «Сезон» и «Оптима». В зави-

симости от выбора программы 

в рамках продукта действует чет-

кое разделение по уровню пре-

доставляемого сервиса.

Например, программа «Идеал» 

гарантирует клиенту ремонт по-

страдавшего автомобиля у офи-

циального дилера, выплату без 

документов из компетентных ор-

ганов (один раз – с повреждени-

ями по кузову, в пределах 3% от 

страхового покрытия, а стекла 

и фары в «Югории» обещают за-

менять не только без справок, но 

и без каких-либо ограничений 

по числу страховых случаев), вы-

езд аварийных комиссаров, эва-

куацию с места ДТП и др. В дру-

гих сервисных программах на-

полнение продукта сокращается 

до уровня самого необходимого, 

что дает возможность страхова-

телю набрать покрытия по сво-

ему усмотрению и сделать про-

грамму наиболее привлекатель-

ной с точки зрения цены.

В программе «Столица» действу-

ет тарификация исходя из таких 

параметров, как  марка и модель 

автомобиля, тип противоугон-

ной системы, стаж и возраст во-

дителя. Кроме этого, программа 
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предусматривает  нескольких 

видов франшиз.

Варьировать цену программы 

можно еще и за счет включе-

ния в нее (или наоборот исклю-

чения) условий «мультидрайв»: 

«полный мультидрайв» и «кро-

ме молодых водителей». В пер-

вом случае застрахованными бу-

дут все, кто сел за руль. Во вто-

ром – все, кроме лиц, не достиг-

ших 22 лет со стажем вождения 

менее двух лет. Для машин стои-

мостью более 1,5 млн. руб. вто-

рой вариант «мультидрайва» до-

ступен без увеличения стоимо-

сти полиса.

Рассматривая свежие предло-

жения от «Югории», необходи-

мо отметить, что роль компании 

в этом сезоне – это роль дого-

няющего. Компания вынужде-

на отрабатывать потери, кото-

рая понесла при прежнем руко-

водстве московского филиала 

(хотя сменила глав еще девяти 

региональных подразделений). 

И если случалось, что федераль-

ные страховщики теряли кон-

троль над ситуацией в регионах, 

то у «Югории» получилось все 

ровно наоборот. Что ж, для ком-

пании из Ханты-Мансийска Мо-

скву действительно можно рас-

сматривать всего лишь как ре-

гион. 

Сейчас «Югория» стремитель-

но идет навстречу клиенту, от-

меняя лимиты на вызов аварко-

ма и эвакуацию с места ДТП – 

Продуктовая линейка
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Таблица 1. Данные о продажах 25 лучших моделей в 2009 г

Место по 
итогам 2009 
года

Модель Марка Продажи 
в 2009 
году(шт.)

Изменение к 
2008 году (%)

Продажи 
в декабре 
2009 года 
(шт.)

Изменение 
к декабрю 
2008 года 
(%)

1 Priora LADA 99473 -22 8230 -5

2 Samara LADA 90428 -46 6849 -24

3 2105/2107 LADA 67216 -60 4843 -45

4 Kalina LADA 60746 -35 4590 -38

5 Logan RENAULT 53869 -27 5143 -2

6 Focus FORD 52108 -44 4617 -55

7 Lacetti CHEVROLET 29362 -64 2834 -58

8 Nexia DAEWOO 28233 -44 2715 48

9 4x4 LADA 26726 10 3161 52

10 Niva CHEVROLET 24520 -48 2593 -18

11 Matiz DAEWOO 23181 -48 1736 14

12 Lanos CHEVROLET 23170 -53 1155 -76

13 Astra (вкл. 
Astra Cabrio)

OPEL 18952 -55 1066 -68

14 Cee`d KIA 18943 -24 1945 8

15 Getz HYUNDAI 18560 -51 1092 -44

16 Camry TOYOTA 16452 -41 1525 -27

17 Corolla TOYOTA 16067 -75 636 -87

18 Aveo CHEVROLET 15996 -53 1299 -62

19 Tucson HYUNDAI 14299 -33 2108 64

20 Lancer X MITSUBISHSI 13795 -76 346 -89

21 Sportage KIA 13717 106 1893 363

22 Qashqai NISSAN 13640 -57 1289 -56

23 Mazda3 MAZDA 13006 -67 475 -75

24 Grand Vitara SUZUKI 12679 -36 1672 33

25 New X-Trail NISSAN 11505 -53 342 -84

Источник: «Ассоциация европейского бизнеса»
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причем делается это с форму-

лировкой «в целях повышения 

качества сервиса московско-

го филиала». Добраться до кли-

ента компания обещает не бо-

лее чем за полтора-два часа, не-

смотря на дорожную ситуацию 

в столице.

Компания не оставляет страхо-

вателей в покое, вслед за все-

ми остальными обещая уже на-

вязчивое расширение спектра 

предоставляемых услуг, включая 

(в ближайшем будущем) такие 

услуги, как «подменный автомо-

биль» и «обратная связь». 

При заключении договора до-

бровольного страхования авто-

транспортных средств или до-

говора страхования имущества 

клиенту ГСК «Югория» обяза-

тельно выдается сервисная кар-

та одного из четырех уровней: 

«Поддержка», «Надежность», «Ста-

бильность» и «Уверенность». Уро-

вень сервисной карты дает раз-

ный набор бесплатных услуг и 

зависит от суммы страховой пре-

мии. Статус сервисной карты 

можно поменять при заключе-

нии договора на большую сумму 

или доплатив разницу стоимости 

сервисных программ. 

И это не демпинг?
В погоне за клиентом на неслы-

ханный шаг пошли в СК МАКС. 

Компания предложила клиентам 

«взять инициативу в свои руки» – 

а проявить ее есть на чем. 

Так, МАКС дает скидку 25% по 

риску «Хищение» клиентам, 

установившим на свои автомо-

били противоугонные системы 

спутникового слежения. Еще 5% 

скидки можно сэкономить при 

переходе безаварийного кли-

ента из другой страховой ком-

пании или получить 20% скид-

ки за отсутствие убытков в пе-

риод действия предыдущих до-

говоров страхования. Сверх 

того клиент может добавить еще 

10% скидки за единовременный 

100% страховой взнос при стра-

ховании, а при выборе франши-

зы до 10% предоставляется скид-

ка до 25% по риску «Ущерб».

Последняя скидка
По окончанию размышлений, 

стоить отметить, что соглас-

но исследованиям «Группы Ре-

нессанс страхование» и портала 

auto.ru, 68% автовладельцев хотят 

купить полис каско через интер-

нет. Таким образом, вполне ве-

роятно, что в ближайшем буду-

щем мы увидим переориентиро-

вание клиента на этот канал про-

даж. В результате цена полисов 

автокас ко снизится, а ценовая 

борьба за клиента ужесточится. 

Между тем, проблема заключает-

ся в том, что у множества компа-

ний сайты и размещенные в них 

калькуляторы не позволяют кли-

ентам оперировать теми или 

иными опциями, поэтому кли-

ент не понимает, какую эконо-

Продуктовая линейка
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мию он может получить благода-

ря отказу от покрытия того или 

иного риска.  

Выход, видимо, в дальнейшем 

упрощении как интерфейсов 

интернет-магазинов, так и в пре-

доставлении ими разумных, по-

нятных, «читаемых» предложе-

ний в части экономии средств 

или наоборот, расширения по-

крытия.

Например, согласно вышеуказан-

ному опросу, 64% респондентов 

ответили, что у них уже есть или 

они планируют в ближайшее вре-

мя купить полис автокаско, при 

этом, 58% (!) опрошенных счита-

ют, что покупка полиса автокаско 

через интернет позволяет сэко-

номить, что, в свою очередь, под-

тверждает эффективность уси-

лий игроков рынка интернет-

страхования. И несмотря на то, 

что опыт покупки какого-либо 

полиса автострахования через 

интернет есть пока только у 20% 

участников опроса, 68% опро-

шенных высказали желание ку-

пить полис каско или ОСАГО че-

рез интернет в будущем.

С учетом перспектив дальней-

шего падения рынка продаж но-

вых авто (таблица 1) можно ожи-

дать, что к весне, мы увидим еще 

больший ажиотаж страховщи-

ков, старающихся опередить друг 

друга в погоне за клиентским ру-

блем. Можно предположить, что 

мы увидим не только комплекс-

ные продукты, от которых можно 

будет «ампутировать» те или иные 

опции, то есть все те же транс-

формеры.

Кроме того, наверняка найдутся 

на страховом рынке и те, кто бу-

дет более агрессивно навязывать 

клиенту «голые» продукты – то 

же каско только с рисками «угон» 

или «ущерб» по отдельности. Од-

нако, только время покажет, что 

стоит за таким решениям для от-

дельных компаний – желание 

удержать существующего клиен-

та, привлечь нового хорошей це-

ной, или же стремление просто 

собрать деньги и уйти с рынка.

Есть еще один путь, к которому 

могут прибегнуть страховщики – 

предложив потребителям расши-

рять и наращивать пакет допол-

нительных услуг на ОСАГО, при-

ближая его, таким образом, к за-

падным стандартам, как в части 

наполнения рисков, так и лими-

тов покрытия.

В любом случае не важно, каки-

ми именно мотивами будут ру-

ководствоваться участники рын-

ка. Главное в том, что компании, 

«освободившись» от вала кредит-

ных авто, вынуждены учиться за-

рабатывать деньги, не только за 

счет навязывания полисов через 

банки, но и за счет выстраивания 

нормальных систем продуктов, 

цивилизованных систем скидов 

и выстраивания продаж.

Антон Свиридов
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