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МЫ ОТКРЫВАЕМ ЗВЕЗДЫ

НОВАЯ 
СТРАХОВКА 
ДЛЯ СТАРОГО 
ТЕЛЕФОНА

УНИКАЛЬНОСТЬ
Мы ходим предложить 

страховому рынку решение, 
позволяющее снять риски 
при страховании дисплея 
мобильных телефонов, 
которые были в употребле
нии. Застраховать новый 
телефон при покупке его в 
магазине несложно — такие 

продукты есть и актив
но покупаются. Но если 
покупатель отказался от 
страховки — не понял усло
вий, посчитал навязанной 
услугой, стало жалко денег 
и пр., — то выйдя из салона 

продаж, он сразу же теряет 
возможность его застрахо
вать. Ведь телефон переста
ет быть новым и переходит 
в разряд подержанных, а для 
таких телефонов в России 
страховки пока нет. 

Андрей Ростовцев

Генеральный директор 
компании «майСейфети» 



71

CСТ № 1 (66) ' 2018

РИСКИ
Все страховщики опасают

ся разгула мошенничества 
и большой убыточности. В 
этом сегменте очень много 
рисков, ведь дисплеи могут 
быть битыми до заключения 
договора. Однако мы облада
ем технологией, которая по
зволит исключить мошенни
чество за счет тестирования 
каждого дисплея, который 
нужно застраховать.  

УМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Мы разработали мобильное 

приложение, которое тести
рует целостность экрана. 
Это тестирование можно 
проводить в точках продаж 
мобильных телефонов. Либо 
клиент самостоятельно 
может скачать приложение, 
оттестировать телефон и 
непосредственно в прило
жении купить себе полис. 
Наша разработка дает 
гарантию страховой ком
пании, которая принимает 
на себя риски, что дисплей 
исправен и не имеет трещин 
или сколов. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ
mySafety — европейский 

бренд. И в Западной, и в 
Восточной Европе подраз
деления компании активно 
продают такой продукт. 
Например, в Польше все 
три крупнейших мобиль
ных оператора продают 
такую страховку. Населе
ние в Польше составляет 

примерно 38 млн человек. 
К страховке мобильного 
телефона ежегодно под
ключается около миллиона 
новых клиентов. Теперь мы 
адаптировали этот замеча
тельный продукт к россий
скому рынку. 

ЧТО ПОЛУЧИТ 
КЛИЕНТ?
Мы хотим клиенту дать 

комплекс услуг. Через наше 
приложение он сможет не 
только протестировать це
лостность экрана, но и вы
брать самое выгодное пред
ложение по страхованию 
для своей модели телефона 
(сейчас мы проводим тендер 
страховых компаний). 

Мы также возьмем на 
себя всю заботу о клиенте 
при наступлении страхо
вого случая: соберем пакет 
необходимых документов, 
передадим его в страхо
вую компанию, направим 
нашего курьера к клиенту 
за телефоном, который он 
отвезет в сервисный центр. 
После ремонта наш же 
курьер привезет телефон 
владельцу.  

Время ремонта, конечно, 
будет зависеть от модели 
телефона и наличия запча
стей.  Но мы рассчитываем, 
что ремонт будет занимать 
от 3 до 14 дней максимум. 

ПРОДУКТ
Изначально мы предла

гаем страхование дисплея 
мобильного телефона — это 
самая ценная и чаще всего 

приходящая в негодность 
при падениях телефона 
деталь. Экономически 
выгодно страховать имен
но его. Но если владелец 
телефона хочет расширить 
свою защиту, например, 
застраховать весь телефон, 
он может оттестировать 
также работоспособность 
и целостность «железа» и 
застраховать телефон цели
ком. В этом случае стра
ховка будет стоить дороже.  
Компенсация поломки, 
которую осуществляет стра
ховая компания, произво
дится только в натуральной 
форме. Только ремонт! 

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОДАЖ
Приложение будет бес

платно и в свободном досту
пе в App Store и Google Play. 
Если телефон пройдет тест 
успешно, то его владельцу 
прямо в приложении будет 
сделано предложение офор
мить страховку. Оплата 
предусмотрена как едино
временная, так и в рассроч
ку, включая ежемесячную. 

В России мы обязательно 
предложим эту услугу всем 
операторам связи, кото
рые, если судить по опыту 
Восточной Европы, явля
ются лучшими каналами 
по продвижению такого 
страхования и предлагают 
привлекательные условия. 
Так, в Польше страхование 
дисплея через мобильного 
оператора эквивалентно 
80 рублям в месяц.




