Автоматизация продаж
Решение InCore в
страховой компании «наста»
В данном документе кратко изложена
суть, процесс и результаты реализации
проекта по внедрению решения InCore для
автоматизации процесса продаж в ск «наста».
Также следует отметить, что данное решение
включает возможность отображения процесса
урегулирования убытков.

ск «наста»:
• предоставляет широкий спектр услуг по
страхованию физическим и юридическим лицам;
• входит в топ-50 страховых компаний Украины;
• имеет развитую сеть представительств;
• количество сотрудников — более 200.

Бизнес-задача
Суть задачи заказчика состояла в разработке в сжатые
сроки ит системы, которая бы позволяла:
• заключать договора страхования через разные каналы продаж;
• получать гибкую управленческую и регламентированную
отчетность;
• получать и предоставлять клиентам и партнерам информацию о
процессе урегулирования убытков;
• обмен данными с действующей учетной системой компании;
• минимизировала сроки взаиморасчетов между партнерами.

Технологии проекта
asp.net 3.5, Ajax 4,
Data services wcf, Linq.

Длительность
реализации
6 месяцев.

Схема взаимодействия действующей учетной системы
страховой компании с модулем InCore
Информация дела по
урегулированию убытков

Действующая учетная
ит система «наста»

Данные о зарегестрированных
договорах, платежах, просроченных
платежах и договорах подлежащим
пролонгации

Данные о заключенных
договорах страхования, в том
числе скан-копии документов

Данные по клиенту или договору
страхования в том числе и данные
по платежам — используется
для быстрого заполнения форм,
применения бонусных программ
(бонус-малус, другое)
InCore

Модуль
урегулирования
убытков

Модуль
построения
отчетности

Модуль управления
структурой
каналов продаж

Модуль новостей,
личных настроек
и шаблонов

Модуль заключения
и обработки
договоров

Решение
1. Создание модуля с определенным базовым функционалом и архитектурой.
2. Реализация ряда страховых продуктов под определенного партнера,
построение отчетности и механизма обмена данными с действующей
учетной системой страховой компании.
3. Внедрение в модуль более 10 страховых продуктов с целью предоставления
сотрудникам, агентам и партнерам возможности реализации в данной
системе договоров страхования.
4. Внедрение модуля «урегулирование убытков», который позволял бы
партнерам и клиентам, отслеживать статус дела по урегулированию убытка.

Влияние на бизнес
• повышение эффективности партнерского канала продаж —
построение продаж с рядом партнеров (банковские учреждения, автосалоны, брокеры, др.) с использованием InCore;
• сокращение сроков выплаты агентского (комиссионного)
вознаграждения;
• экономия ресурсов — уменьшилась зависимость штата сотрудников
департамента операционной деятельности от размеров бизнеса;
• улучшение коммуникации с партнерами и сотрудниками компании;
• прозрачность процесса урегулирования убытков — появилась
возможность просмотра статуса дела и процесса урегулирования убытков;

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

Схема процесса взаиморастчетов
до и после внедрения модуля InCore
Экспорт договора
в учетную
систему СК
Заключение
продавцом договора
страхование

Подвязка платежей
под договор
страхования

1 день

до 5 дней

до 10 дней

Передача договора
страхования в
департамент
операционной
деятельности

Введение данных
по договору
страхования в
учетную систему

Оптимизированные шаги

Формирование
акта выполненных
работ и проведение
взаиморасчетов

Украина
Киев

Александр Гетьман

ул. Викентия Хвойко 18/14, офис 238

Директор
по развитию бизнеса

(044) 586-53-78
info@in-core.com.ua

050 591-86-58
alex.getman@in-core.com.ua

