Страховой терминал – автоматизизированное устройство по
продаже страховых полисов Е-ОСАГО
Разместить терминалы в местах потенциальных клиентов выгодно:
- Средний чек 1000 руб.
- Привлечение клиентов посредством рекламы услуги на дополнительном мониторе.
- Доход без проблем, окупаемость 4 месяца.
- Абсолютно автоматизированные продажи без инкассации.
- Реклама на дополнительном мониторе, как дополнительная статья дохода.

Принципы работы страхового терминала.
1 ШАГ.
Клиент вносит регистрационный знак авто.
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 – выбирает страховую компанию
6 ШАГ.
Оплачивает используя банковскую карту
7 ШАГ.
Идет печать полиса Е-ОСАГО
.
Оформление полиса около 3 минут.

Характеристики и выгоды Страхового Терминала

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫГОДЫ

Работает 24 часа
Площадь установки 1 кв. метр
Интеграция с B2B
Сканирование и распознавание документов

Оплата по банковским картам
Удаленный мониторинг в on-line режиме

Доступ клиента увеличен в 2 раза.
100 % целевая аудитория в пунктах ТО,
КБМ из ЕСБД, 100 % проверка наличия
тех.осмотра,
гарантия
легитимности
полисов.
Простое оформление,
формирование
комплекта
документов
согласно
законодательству, расчет стоимости по
тарифу.
Повышение лояльности клиентов к покупке
полиса
Формирование отчетов в электронном виде,
статистика продаж, контроль (эффективное
управление сетью).

Купите и разместите Страховой терминал, все остальное сделаем мы:
1. Техническое обслуживание программного обеспечения.
2. Обновление и подключение новых СК.
3. Доставка, подключение, наладка.
6. Гарантия на терминал 1 года.
Стоимость:
Страховой Терминал - 100 000 тысяч рублей
- Лицензия на ПО: 1 терминал, 1 месяц – от 12000 рублей.
- В стоимость терминала входит оплата лицензии на 2 месяца.
Страховой терминал имеет:
- Патент на полезную модель.
- Авторское право на ПО.
- Сертификат соответствия.
- Награды и Дипломы с международных выставок.
С уважением, разработчик Терминала Е-ОСАГО от компании ООО «ВамПолис» Маталин
Александр Алексеевич контактный тел: 8-964-797-83-31;
Сайт: www.vampolis.ru

