Страховой терминал – автоматизизированное устройство по
продаже страховых полисов ОСАГО, Имущество.
Разместить терминалы в своих офисах это выгодно:
- Доход от выручки – 15-20%.
- Привлечение новых клиентов посредством рекламы новой услуги .
- Дополнительный доход без проблем, окупаемость 4 месяца.
- Повышение имиджа фирмы из-за оказания своим клиентам новой услуги посредством
инновационного оборудования - страхового терминала.
- Реклама на дополнительном мониторе.
.

Принципы работы страхового терминала.
1 ШАГ.
Клиент сканирует документы (СТС) – программное обеспечение распознает и разносит
информацию по соответствующим ячейкам –процесс занимает 30 сек.
2 ШАГ.
Система в режиме on-line делает запрос в ЕСБД для проверки наличия тех. осмотра:
3 ШАГ.
Клиент вводит дополнительную информацию - используя сенсорный экран (выбирает дату
начала действия полиса, период использования, вносит дополнительных водителей и номера их
удостоверений)
4 ШАГ.
Идет запрос в ЕСБД для получения КБМ на каждого водителя. В результате - на экране
появляется сводная информация
5 ШАГ.
Клиент - используя графическую панель, ставит подпись.
6 ШАГ.
Оплачивает (возможны варианты расчета: наличным и безналичным путем).
7 ШАГ.
Идет печать полиса ОСАГО и кассового чека.

Характеристики и выгоды Страхового Терминала
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫГОДЫ

Работает 24 часа
Площадь установки 1 кв. метр
Интеграция с B2B

Доступ клиента увеличен в 2 раза.
100 % целевая аудитория в пунктах ТО,
КБМ из ЕСБД, 100 % проверка наличия
тех.осмотра,
гарантия
легитимности
полисов.
Сканирование и распознавание документов Простое оформление,
формирование
комплекта
документов
согласно
законодательству, расчет стоимости по
тарифу.
Оплата по банковским картам, наличными Повышение лояльности клиентов к покупке
– инкассация.
полиса
Удаленный мониторинг в on-line режиме
Формирование отчетов в электронном виде,
статистика продаж, контроль (эффективное
управление сетью).

Купите и разместите Страховой терминал, все остальное сделаем мы:
1. Техническое обслуживание.
2. Инкассация.
3. Загрузка и выгрузка полисов.
4. Поддержка программного обеспечения, в соответствии с законодательством.
5. Техническая поддержка – консультация при оформлении полиса.
6. Гарантия на терминал 2 года.
Стоимость:
Страховой Терминал - 400 000 тысяч рублей
- Лицензия на ПО: 1 терминал, 1 месяц – от 5000 рублей (оплата за фактически работающий
терминал),
Страховой терминал имеет:
- Патент на полезную модель.
- Авторское право на ПО.
- Сертификат соответствия.
- Награды и Дипломы с международных выставок.
С уважением, Генеральный директор компании ООО «ВамПолис» Маталин Александр
Алексеевич контактный тел: 8-964-797-83-31;
8-499-403-35-88
Сайт: www.vampolis.ru

