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Страховщики: идеи, решения

Когда-то в 1990-е этот термин пришел 
в Россию с Запада, вместе с потоком 
европейских туристов — многие были за-
страхованы, но полис сам по себе не мог 
помочь им в больницах, где врачи гово-
рили на неведомом для них языке. Про-
шло совсем немного лет, и уже клиенты 
российских страховщиков стали актив-
нее европейцев осваивать экзотические 
края, а вслед за ними это стали делать и 
ассистанские компании. Недавно «Смайл 
Ассистанс» занимался страховыми случа-
ями в далеко не туристическом Судане. 
А Маврикий, Палау — сейчас обычные 
туристические места для россиян. Следу-
ет отметить, что до старта шестилетней 
истории компании под брендом «Смайл 
Ассистанс» ее команда получила двадца-
тилетнюю практику в дочернем предпри-
ятии французского ассистанса.  «Уровень 
глобализации», как ни странно, был 
меньше — например, задачу репатриации 
из Сан-Томе и Принсипи, «под фран-

цузским крылом», удалось тогда решить 
только за несколько месяцев.  
А сейчас вопрос пяти суток.

В последние годы, в связи с политиче-
ской ситуацией, очень востребована у 
наших заказчиков организация меди-
цинской помощи и помощи на дорогах 
на территории Крыма. Наша компания 
в этом отношении располагает уникаль-
ным преимуществом — имея офисы 
как в Москве, так и в Киеве, «Смайл 
Ассистанс» гарантированно оказывает 
помощь застрахованным лицам в этом 
регионе.

Сейчас Ассистанс развивается в сторону 
оказания услуг в других сферах — прежде 
всего, в автостраховании. Уже несколько 
лет у нас активно растет продажа карт 
автопомощи CarAssistance.ru.  
Это самостоятельный продукт нашей 
компании, который необходим путеше-
ственникам и просто автовладельцам — 
он гарантирует широкий комплекс услуг 

ПОМОЩЬ 
БЕЗ ГРАНИЦ
Ассистанс открывает новые ниши
В текущие непростые времена все меньше 
остается рынков, которые продолжают 
качественное развитие и открывают 
новые ниши. Тем не менее, именно к этой 
категории относится рынок ассистанса 
на бывшем постсоветском пространстве. 
Несмотря на то, что он очень молод —  
по большому счету, ему в постсоветском 
пространстве нет и 25 лет — он уже  
не просто состоялся, но и приобрел 
свои особенные черты. Главная из них — 
готовность решать самые специфические 
задачи в нестандартных ситуациях  
как «дома», так и по всему миру.
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в ситуации аварии или поломки, где бы 
ни находился клиент. По оценке «Смайл 
Ассистанс», этот рынок еще далек от 
насыщения и будет расти, в том числе за 
счет добавления новых услуг. В данный 
момент в тренде — получение суброгаци-
онного возмещения с западных физлиц и 
страховых компаний. Клиентам, потер-
певшим в ДТП за рубежом, мы помогаем 
получить возмещение с виновника. Такая 
услуга доступна и физлицам, и автопере-
возчикам, и страховщикам.

Для страховой компании организа-
ция медицинской и иной помощи через 
ассистанс — не просто преимущество в 
сервисе для клиента, но и существенная 
оптимизация издержек: те же услуги 
клиент получает дешевле. Кроме того, 
наша компания помогает предотвращать 
страховое мошенничество в туристиче-
ских странах, а также в области ДМС  
и автостраховании. Сегодня это стало 
стандартной частью нашей работы.

Акция для читателей журнала «ССТ»!

  Карта для автомобилиста

   Позвоните и зарегистрируйтесь в системе: Вам будет организован 
полный пакет помощи по минимальным ценам от подрядчиков.

   Любой зарегистрировавшийся пользователь может сделать апгрейд 
карты до GO и RegionalCard со скидкой 20 %.

   5 карт GOкарт с оплаченными услугами будут разыграны среди 
позвонивших или написавших читателей со ссылкой на наш журнал.

  Бесплатная информационная помощь.

Подробнее о возможностях карт, Вы можете узнать на сайте  
www.carassistance.ru 




