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Повысить эффективность отдела страхования в 3 раза!
Мы предлагаем сервис, оптимизирующий ежедневную работу специалиста по страхованию. От
подбора страховых продуктов до оформления полиса. Система «Умный полис» незаменима для
отдела пролонгации или отдела продаж с большим потоком клиентов.

Система «Умный полис» это:
Точные тарифы по вашим страховым компаниям
Каждый расчет сохранен и ждет оформления в течении 2х недель
Обновление тарифов и обучение ваших сотрудников – наша работа
Недоборы и неправильные расчеты – наша ответственность
Работа 24/7, тысячи тарифов в минуту, самое популярное решение для брокера

Преимущества использования системы «Умный Полис»:
Повышение доверия клиентов. Благодаря удобному инструменту, ваши сотрудники смогут быстро
сравнивать и подбирать страховые программы. А точная и быстрая работа специалистов, повысить
доверие ваши клиентов и продажи.
Экономия времени ваших сотрудников. К сервису «Умный полис» полис подключено 38 стр.
компаний, получение тарифа КАСКО по всем страховым не превышает 20 секунд.
Клиенты, которые сразу же услышали тарифы рекомендуемых компаний, более довольны
обслуживанием, чем клиенты ожидавшие расчета тарифов в течении 5-10 минут.
Точный, не предварительный расчет. Система «Умный полис» сохраняет каждый произведенный
расчет тарифов КАСКО в online системах страховых компаний. В течении 2х недель с даты
произведения запроса к системе «Умный полис», у вас есть возможность оформления полиса,
через online систему страховщика. Или загрузки файлов/листов подтверждающих, что расчет
тарифа произведен через официальный калькулятор страховой компании.
Стандартизация и учет работы сотрудников Руководители отделов видят статистику
произведенных консультаций. По каждому сотруднику доступны отчеты по страховым компаниям,
которые чаще предлагают клиентам. Вы можете настроить приоритетность вывода страховых
компаний.

Почему «Технологии Страхования»?
Профессиональная служба технической поддержки
Сотни крупных клиентов и огромный опыт внедрения
Бесплатный тестовый период 14 дней!
Обучение работе с системой и личный менеджер
«Технологии Страхования» — лидер рынка автоматизации систем страхования. Компания
обладает уникальным опытом работы и глубочайшими знаниями в отрасли.
Нас выбрали лидеры рынка:
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Наглядное сравнение по программам (в результатах расчета)

Переход к оформлению (в b2b системы или печать листа расчета)

Динамика цен и кол-во предложений (по стоимости автомобилей)
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Подготовка коммерческих предложений (для ваших клиентов)

Пример подготовленного документа:

Уверен во взаимовыгодном сотрудничестве.
С уважением,
Руководитель отдела продаж
ООО «Технологии страхования»

Власичев Иван
+78123807780
iv@cmios.ru

