Портал клиента.
Решение InCore в
чао «Страховая группа «тас»
В данном документе кратко изложена суть,
процесс и результаты реализации проекта по
внедрению решения InCore в чао «Страховая
группа «тас» для автоматизации онлайн-продаж и
улучшения взаимоотношений с клиентами.

Частное акционерное общество
«Страховая группа «тас»:
• один из лидеров страхового рынка Украины;
• имеет значительный опыт работы — дата основания 1998 год;
• имеет развитую сеть представительств — более 360 подразделений
по всей территории Украины;
• количество агентов превышает 3000 человек.

Бизнес-задача
«сг «тас» в 2010-ом году было принято решение об изменении своего корпоративного сайта, а также о создании
портала клиента. Перед нами стояла задача создания
портала, на котором клиент мог 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.

Решение
Процесс внедрения был разбит на этапы:

1
Разработка и согласование дизайна и схем
бизнес-процессов.

8
Ввод портала в эксплуатацию.

2
Реализация системы с
базовым функционалом.

7
Доработка портала с
учетом пожеланий и
замечаний.

3
В порядке очереди, согласование и реализация
технических заданий по
5-ти страховым продуктам.

6
Тестирование и формирование отзывов о работе
портала.

Данный портал должен
был, вместе с новым
корпоративным сайтом
компании, создавать
ощущение единого
пространства.

4
Для удобства использования портала клиентом,
реализация механизма
сохранения объектов
страхования и создание
карты подразделений.

5
Реализация блока урегулирования убытков,
а также внедрение
механизма обмена
данными с действующей
учетной системой.

Этапы внедрения системы для «сг «тас»

Следует отметить:
• что в данном проекте работа над дизайном велась
совместно с студией веб-дизайна World Web Studio и
хоть разработка и согласование дизайна с участием
трех компаний проходила не просто, но в целом считаем, что мы хорошо справились с поставленной задачей,
а кроме того приобрели опыт взаимодействия с одной
из ведущих студий веб-дизайна.
• мы детально проработали бизнес-процесс обработки заявок клиентов, в соответствие, которому в системе были
созданы роли (виды пользователей) и маршруты, что
позволило минимизировать время на обработку заявок
клиентов.
Интернетпользователь:
• выбирает страховой
продукт;
• рассчитывает тариф;
• указывает детали оплаты и
доставки;
• сохраняет заявку.

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

Бизнесподразделение:

Контакт-центр
• проверяет на спам
полученную заявку или
создает самостоятельно
заявку поступившую по
телефону;
• связывается с клиентом,
получает подтверждение
или опровержение заказа;
• уточняет детали заказа;
• перенаправляет заявку на
бизнес-подразделение;

• связывается с клиентом;
• уточняет детали
необходимые для
заключения договора;
• подготавливает и
заключают договор с
клиентом;

Краткая схема заключения договора

Влияние на бизнес:
• рост посещаемости сайта компании, обновление
корпоративного сайт компании и создание портала
клиента значительно увеличили количество переходов
интернет-пользователей по доменному имени
tas-insurance.com.ua;
• 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 обновленного корпоративного сайта и портала
клиента узнать о продуктах, просмотреть статус дела
по урегулированию убытков или получить любую другую
информацию, связанную с деятельностью «сг «тас»
стало намного проще).
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