Интернет-магазин
Решение InCore в
чао «Страховая компания «брокбизнес»
В данном документе кратко изложена
суть, процесс и результаты реализации
проекта по внедрению решения InCore в
чао «Страховая компания «брокбизнес»
для автоматизации интернет-продаж.

чао «ск «брокбизнес»:
• опыт работы на страховом рынке Украины с 1993 года;
• предоставляет широкий спектр услуг по
страхованию физическим и юридическим лицам;
• входит в Топ-30 страховых компаний Украины;
• имеет развитую сеть представительств по всей
территории Украины;

Бизнес-задача
В 2011 году страховая компания «брокбизнес» приняла решение о создании интернет-магазина. Наша компания была
выбрана как подрядчик по запуску данного проекта. Перед
нами была поставлена задача создать интернет-магазин, где
можно было бы:
• получить консультацию от сотрудников компании;
• купить страховой продукт;
• просмотреть все заключенные с компанией договора, статусы
сделанных заказов и статус дела по урегулированию убытков;
• ознакомиться с тем, что делать в случае наступления страхового события.

Технологии проекта
asp.net 3.5, Ajax 4,
Data services wcf, Linq,
базы данных:
ms sql server 2008,
ms rs 2008

Решение
Работа над созданием интернет - магазина началась в апреле
2011 года. Процесс внедрения был разбит на этапы:
1. Разработка и согласование дизайна, карты сайта и функционала;
2. Согласование технического задания по одному страховому продукту,
реализация сайта в первой версии с одним страховым продуктом, для
получения отзывов и замечаний;
3. Согласование и реализация технических заданий по остальным 3-м
страховым продуктам;
4. Создание карты подразделений и других разделов на сайте;
5. Тестирование и формирование отзывов о работе интернет-магазина;
6. Доработка проекта с учетом пожеланий и замечаний;
7. Ввод интернет-магазина в эксплуатацию;

В данном проекте клиентскую часть мы постарались сделать очень легкой для восприятия, учитывая при этом корпоративный стиль заказчика, а также принцип заботы об
экологии. На сайте размещено минимально необходимое
количество разделов и элементов, а выбор страховых продуктов реализован через «ветрину» пустая зона, под которой
должна «приглашать» клиента к действию.
Реализованный дизайн, функционал и бизнес-процессы выстроены таким образом, чтобы клиенту было максимально
просто получить ту информацию, за которой он пришел на
сайт, а также купить полис. Для улучшения коммуникации с
клиентом в интернет-магазине предоставлена возможность
пообщаться по скайпу или в чате с сотрудниками компании,
оставить заявку на звонок или посмотреть телефон, по которому можно связаться с контакт-центром компании. Также,
у клиента есть возможность оставить отзыв о работе компании и ее сотрудников, который будет отправлен сотруднику по контролю за качеством.

Отдел контроля
качества
Отзывы и жалобы

Клиент

Санкции

Бизнесподразделения

Контакт-центр
Заявка

Заявка

Консультирование
Консультирование, заключение договоров

Влияние на бизнес:
•
•
•
•

рост посещаемости сайта компании;
увеличение объема прямых продаж через интернет-канал;
улучшение имиджа компании среди клиентов;
улучшение уровня коммуникации с клиентами и повышение
лояльности клиентов к компании – после запуска интернетмагазина узнать о продуктах или получить любую другую
информацию, связанную с деятельностью страховой компании
«брокбизнес», стало намного проще;

Количество
специалистов
участвующих в проекте:
• 2 программиста;
• 1 web-дизайнер;
• 1 менеджер проектов;
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