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ПОКА КОНКУРЕНТЫ СПЯТ

С сентября 2006 года два московских предста-
вительства страховой компании «РЕСО-Гаран-
тия» работают круглосуточно. Что дал компа-
нии этот эксперимент?

Филиалы, которым предстояло перейти на новый гра-

фик, были выбраны с таким расчетом, чтобы изначально 

свести затраты к минимуму. Ориентировались, во-пер-

вых, на технические возможности. Сразу было ясно, что 

поручать работу штатным сотрудникам экономически 

нецелесообразно. Значит, нужно выбирать филиал с та-

кой численностью персонала фронт-офиса, чтобы стра-

ховых агентов можно было распределить на смены (учи-

тывая, что далеко не все люди согласятся работать в ночь). 

Во-вторых, определяющим критерием стало территори-

альное расположение. Местонахождение офиса должно 

быть удобным, таким, чтобы его было легко найти. Кроме 

того, оптимально было выбрать офис, расположенный в 

круглосуточно охраняемом здании. Так стало бы возмож-
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ным избежать дополнительных расходов на охрану. Еще 

одним обязательным условием являлось согласие дирек-

торов – все-таки эксперимент, не гарантируя финансо-

вых выгод, обещал многочисленные хлопоты.  

В итоге, первопроходцами в ночном страховании были 

выбраны филиалы в районах метро «Сокол» и «Авиамо-

торная». О том, как построена работа офиса на «Соколе», 

и пойдет речь в этой статье.  

Первое, откуда клиенты узнают о круглосуточных офи-

сах – единая диспетчерская служба «РЕСО-Гарантии». 

Стоит набрать номер call-центра с целью узнать, где мож-

но приобрести полис, вам обязательно сообщат о двух 

филиалах, работающих даже ночью.     

Второй источник рассчитан на более продвинутых кли-

ентов. Это – баннер на сайте компании. 

Третий – призывные надписи «24 часа» на окнах кругло-

суточных филиалов. Проезжающие клиенты видят, что 

офис ждет их в любое время. 

Четвертый – и немаловажный – агенты, оповещающие 

всех своих клиентов. В Дирекции продаж «Москва-Север» 

400 агентов. Клиентская база Дирекции – 100000 клиен-

тов. Понятно, что такое личное сообщение – реклама эф-

фективная. 

Большинство проданных в ночное время страховых по-

лисов приходится на ОСАГО. Далее следуют полисы стра-

хования от несчастных случаев, международные поли-

сы страхования гражданской ответственности «Зеленая 

карта» и договоры страхования медицинских расходов 

граждан, выезжающих за рубеж.

В темное время суток можно как приобрести полис, так 

и пролонгировать его, внести изменения и получить 

консультацию по любым интересующим вопросам стра-

хования.  

Рекламная поддержка 

Что покупают под покровом темноты 
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Ночной продавец 

Ночью можно приобрести любой полис, но необходимо 

понимать, что существуют лимит ответственности агента 

и некоторые технические ограничения. Предположим, 

клиент приехал на Bentley стоимостью 250 тыс. долларов. 

Агент не имеет права самостоятельно принять на страхо-

вание такой автомобиль. Он может проконсультировать 

человека, оформить документы, но клиенту придется 

вернуться днем, потому что сделку необходимо согласо-

вать с вышестоящими менеджерами.

А технические ограничения означают, что мы не можем 

внести изменения в полис, который был куплен букваль-

но за несколько часов до этого и, к тому же, в другом фи-

лиале компании. 

В нашем филиале действует правило – если человек ра-

ботает в страховом магазине, то он выходит и в ночные 

смены. После появления этого правила никто из агентов 

не ушел, перемены восприняли нормально. Основные 

преимущества работы в страховом магазине в том, что 

не надо тратить время на поиски клиентов и деньги на 

транспорт. Конечно, принуждать выходить в ночь никто 

не имеет права, поэтому подключаем мотивацию. Основ-

ных аргументов два:

1) Круглосуточная работа филиала повышает качество 

обслуживания клиентов. 

2) Работа в ночные часы может принести дальнейшую 

выгоду агенту! 

Второй аргумент доказан практикой. Комиссионное воз-

награждение ничем не отличается от дневного, но днем в 

офисе часто очереди, много спешки в работе. А ночью – 

есть возможность спокойно поговорить с клиентом (на-

пример, внося изменения в полис), выяснить его нужды. 

Зачастую в дневное время агенты продолжают начатое 

сотрудничество – страхуют дорогие иномарки, дорогие 

квартиры и  дома. 

Всего в ночь согласились работать двенадцать человек – 

а так как в каждую смену выходит один агент, то график 
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скользящий. Люди успевают выспаться до и после ноч-

ной смены.  

Прежде всего, 24-часовой график удобен клиентам-авто-

мобилистам. Днем Москва стоит в пробках. Ночью доб-

раться до офиса куда более реально.

Клиенты приходят самые разные, но можно выделить 

три категории: 

• те, кто днем очень занят по работе

• те, кто не успевает приехать из-за тяжелой транспорт-

ной обстановки 

• те, кто любит откладывать все на последний момент. 

К последней группе относятся люди, которым, надо, к 

примеру, продлевать полис ОСАГО 20-го числа, а спохва-

тились они 19-го, а также выезжающие за рубеж, зачас-

тую вспоминающие о необходимости страховки только 

по пути в аэропорт. 

На моей памяти были клиенты из числа сотрудников 

компании «РЕСО-Гарантия», которые, улетая рейсом в два 

часа ночи из «Шереметьево», приезжали к нам в полдве-

надцатого оформить страховку. Просто потому что в суе-

те не успевали сделать это раньше. 

Режим работы круглосуточного филиала следующий:  

• с 9 утра до 10 вечера работает дневная смена

• с 10 вечера и до 9 утра работает ночной агент. 

В ночное время основной поток клиентов – до двух часов. 

С трех до шести обычно «мертвое время», хотя случались 

приезды и в эти часы. Очереди не исключены, потому что 

могут приехать 2-3 клиента одновременно, а агент ра-

ботает один. В этом случае приходится немного подож-

дать – чтобы скрасить ожидание, клиентам предлагается 

выпить чаю или кофе, почитать корпоративные журна-

лы. Ночь на ночь, как говорится, не приходится – бывает, 

что после часа и до шести утра ни одного клиента, а бы-

Кто приходит ночью

Бывают и часы-пик
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вает, что люди едут и едут до трех часов. В январе-феврале 

ожидаем пика пролонгаций и увеличения числа ночных 

гостей.

Когда офис только перешел на круглосуточный режим, 

несмотря на рекламу, в первое время клиентов было ма-

ловато. С этим была связана самая большая трудность 

ночной работы. 

За разговором и выпиской полиса ночь проходит быс-

трее. А когда клиентов нет – время тянется медленно 

и хочется спать. Поэтому в отсутствии посетителей 

мы рекомендуем агентам анализировать свою клиент-

скую базу и планировать дальнейшую работу. Кроме 

того, советуем повышать уровень профессиональных 

знаний. 

Все наши агенты – люди разных профессий. С образова-

нием непосредственно в страховой сфере на сегодняш-

ний день у нас работает всего один сотрудник. Бизнес 

успели изучить, но самообразование никогда лишним не 

будет, особенно учитывая постоянные изменения в стра-

ховом законодательстве.  

 

Необходимо понимать, что, помимо рентабельности, для 

компании важно качество обслуживания клиента. В слу-

чае 24-часового графика упор сделан в первую очередь 

на повышение уровня обслуживания. Нашим клиентам 

нравится, что есть офис, куда можно приехать в любое 

удобное время.

Так, весьма востребованы консультации и внесение из-

менений в полисы. Однако ни та, ни другая услуга не 

предполагает оплаты со стороны клиента. Допустим, 

полночи агент вносит изменения в полис и консульти-

рует клиентов. Полученная консультация может при-

вести к дневной продаже, но как тут точно оценить? 

Уровень продаж ночью ниже, чем в дневное время, но 

круглосуточная работа – это преимущество компании и 

удобство для клиента. А деньгами измерить этот крите-

рий очень трудно. 

Оценить рентабельность очень трудно 
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