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Предложение о сотрудничестве
Здравствуйте, мы разработчики нового автомобильного сервиса
online услуги авто владельцам.

предоставляющие

Разработанные услуги: 1. Автоматическое размещение объявлений на 40 авто сайтов 2.
Облачный аукцион автомобилей 3. История автомобилей по ГОС. номеру 4. Онлайн оценка
автомобилей 5. Зарядка электромобилей 6. Договор купли-продажи автомобилей 7. Оплата
штрафов, сотовой связи, кредитов, услуг ЖКХ и других провайдеров.
Наши технологии: сервис полностью автоматизирован без участия сотрудников; сканирует
автомобили: марку, модель, год и другие данные; имеется интерактивная помощь парковки;
автоматическая фотосъемка; видеосъемка вокруг автомобилей; крытая площадка; принтер
печати А4; оплата наличными и банковскими картами; освещение; работа 24 ч.; удаленный
контроль и сигнализация.
В данный момент первая станция установлена в г. Стерлитамак, ТЦ СитиМолл и
подготавливается площадка к установке в г. Уфа респ. Башкортостан, Гостиный Двор.
Масштабирование: в планах запуск более 900 точек по всей России

Что мы предлагаем:
Сотрудничество, бесплатную разработку ПО, возможность использовать новый канал сбыта
полисов и автоматизировать услуги е-ОСАГО с печатью на месте, экспресс оценку, продажу
полисов КАСКО, контрольные осмотры, страхование жизни и другие услуги.
Из ответа ЦБ России нашему сервису: «Действующее законодательство не содержит
ограничений на получение страховщиками сумм страховой премии по договорам обязательного
страхования, заключаемым в виде электронных документов через платежных агентов,
осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 03.09.2009 №
103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами» и не оказывающих услуг по заключению договоров страхования в качестве страховых
агентов и (или) страховых брокеров» (имеется документ)
Таким образом нам, как платежным агентам платежных систем, разрешено принимать оплату в
пользу страховщиков, сервис AVTOSLIV может продавать полисы е-ОСАГО и принимать
оплату в вашу пользу за наличные и безналичные платежи, при этом с нами расплачивается
платежная система, а не страховая компания! Также нет исключений, ограничений, запретов на
использование нашего оборудования и программного обеспечения.

Как происходит продажа:
«Страхователь въезжает внутрь станции, в этот момент наш сервис автоматически определяет
данные автомобиля. Страхователь выходит из автомобиля, подходит к платежному терминалу,
нажимает кнопку «Купить полис е-ОСАГО», далее сервис мгновенно фотографирует автомобиль
и запускает круговую видеосъемку, без возможности редактирования страхователем;
одновременно сервис автоматически заполняет информацию об автомобиле: Марка, Модель,
Год, Объем, Гос.номер, VIN, Номер Техосмотра и др. данные, которые удалось отсканировать,
клиенту остается внести лишь недостающую информацию - затраченное время на все 1-2 мин.
•

Фото-видеоизображение автомобиля храниться в течение 1 года на сервере AVTOSLIV в
открытом доступе, для собственной статистики, с указанием даты и времени. В
спорных ситуациях страховщик или страхователь может обратиться к нашей
открытой базе данных, произведя поиск по номеру автомобиля, не храня базу данных у
себя. Таким образом, AVTOSLIV выступает в качестве независимой площадки и
соответствует п. 1.7 правил ЦБ № 431-П в котором: «Осмотр ТС страховщиком при
заключении электронного договора не проводится»

Собрав данные об автомобиле, AVTOSLIV, передает их на сервер страховой компании, далее
клиенту в нашем ПО открывается веб-сайт страховой компании, где он продолжает вводить
личные данные, таким образом наше ПО не собирает личные данные страхователей, а выступает
обычным браузером. После проверки по базе РСА страховщик выводит стоимость полиса с
предложением заключить договор и оформить полис.
После того, как страхователь выберет: оформить договор и купить полис, происходит
регистрация клиента путем отправки СМС с кодом на телефон - это и будет пароль к личному
кабинету.
•

По номеру телефона проще будет контактировать с клиентом, и извещать его об
изменениях. От регистрации по e-mail нужно уходить, т.к. не у всех он есть и не факт,
что клиент правильно его напишет его. E-mail лучше предлагать, только, как
необязательный вариант отправки (получения) полиса на почту.

Далее тут же на сайте страховщика происходит выбор: оплата банковской картой или наличными
средствами, если клиент выберет банковской картой – он может продолжить оплачивать полис
на сайте, а если наличными - оплачивает в терминале с помощью программного обеспечения
AVTOSLIV.
После покупки полиса, сервер страховой компании отправляет на станцию полис е-ОСАГО для
распечатки на месте!»
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Продавая полисы через наш канал, вы соответствовуете закону об online продажах ОСАГО
Позиционируете, PR свою страховую компанию в offline за счет нашего масштабирования
Запуск продаж - без открытия собственных офисов, сотрудников и посредников
Работа с сервисом, масштабирование без документов с возможностью контролирования онлайн
Бесплатная разработка программного обеспечения, простая интеграция с сайтом

•
•
•
•
•
•

Возможность получения оплат наличными и банковскими картами
Безопасный канал сбыта полисов с возможностью фиксировать состояние автомобилей
Возможность мгновенного отключения точек, которые нерентабельны
Разработка Экспресс Оценки, КАСКО, контрольные осмотры, страхование жизни
Значительное увеличение прибыли и уменьшение убыточности за счет автоматизации
Небольшое вознаграждение сервису, всего – 5 %

Мы рассчитываем, что в каждом городе России, наряду с продажами офисов, агентов, сайтов,
мобильных приложений - наш терминальный сервис может занять от 1-3% рынка страхования
ОСАГО.
Планируемое среднее количество продажи полисов в одной станции, при пропускной
способности – 30 шт. в день * умножим на общее количество в России 900 станций = 27000
полисов * 30 дней = 810000 полисов в месяц, при средней стоимости полиса 6165 руб. это почти
5 млрд. рублей в месяц – ваша потенциальная выручка в месяц!
Что получат ваши клиенты:
•
•
•
•
•
•

Возможность воспользоваться настроенным оборудованием и интернетом, которого у них нет
Возможность покупки полисов в сети интернет, не имея навыков обращения с ПК
Возможность покупки наличными и банковскими картами
Самостоятельная покупка полиса е-ОСАГО просто, быстро, без очередей и посредников
Печать полиса е-ОСАГО сразу, прямо на месте
Получение «Экспресс Оценки» ущерба по ДТП без обращения к юристам и в суды

Кто есть кто:
•
•

•

AVTOSLIV – поставщик оборудования «Фото-видеостанция», разработчик программного
обеспечения, компания ООО «Система Регистрации Автомобилей».
Владелец станции – юр. лицо или предприниматель, купивший оборудование и получивший
лицензию от AVTOSLIV, зарегестрированный в качестве платежного агента в платежной
системе в соответствии с Федеральным законом 03.09.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», имеющий право
принимать наличные платежи в пользу страховщиков и других поставщиков услуг.
Платежная система – организация официально зарегистрированная в качестве платежной
системы в соответствии с федеральным законом, осуществляющая деятельность по переводу
денежных средств от физических лиц в пользу поставщиков услуг, с помощью платежных
агентов и собственного процессинга.
В данный момент по безналичным платежам мы сотрудничаем с платежной системой
Альфа-Банк и можем перечеслять денежные средства от Альфа-Банка Вам напрямую на
р/c вашего банка, без посредников.
По наличному расчету работаем с платежными системами:
•
•

E-Port
CyberPlat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSMP
PinPay
QIWI
Paypro
DeltaPay
RegulPay
Rapida
ComePay
Alphaplat
MCash
Yandex

То есть если вы зарегистрированы в одной из данных платежных систем, вам необходимо
лишь предоставить нам номер Вашего платежного шлюза и оплата будет отправляться
Вам напрямую на р/c.

Пилотный проект:
Предлагаем протестировать и запустить, с помощью предпринимателей желающих стать
владельцами наших станций, практически в любом регионе России. От вас требуется выразить
готовность к сотрудничеству, определить порядок разработок и взаимодействия. В случае
успешного запуска проекта и тестирования, мы планируем дальнейшее масштабирование
сервиса в других регионах России, готовы согласовывать запуск новых точек учитывая ваши
интересы и пожелания. Одним из основных преимуществ является то, что вы никак не будете
взаимодействовать с предпринимателями, платежными агентами, их не надо регистрировать как
агентов, брокеров, составлять с ними договор и даже знать их, данную работу осуществляет
платежная система, которая будет ежедневно сообщать только: ID платежного агента, дату,
время, номер телефона клиента и сумму платежей!

Экспресс оценка:
Большинство автоюристов довели до автоматизации свой бизес: от звонка участников ДТП в
ГИБДД, помощи в оформлении, до получения решений в судах и соответственно прибыли - это и
нравится большинству автовладельцев. Многие автовладельцы даже продают право требования
за 50-70% от стоимости реального ущерба для того, чтобы не ждать и не судиться.
Считаем необходимым, таким же образом, с помощью нашего сервиса запустить и
автоматизировать бесплатную услугу «Экспресс Оценка» автомобилей после ДТП - суть которой
быстро, онлайн, производить оценку стоимости ремонта: 50-70% от реальной стоимости, и в
течение от 30 мин. до 2 часов озвучивать результат по телефону, до обращения страхователя к
автоюристам. Мы считаем, такая политика позволит значительно уменьшить количество
обращений к автоюристам и сократить убытки страховщика по е-ОСАГО, как минимум в два –
четыре раза.
Для запуска данной услуги мы можем в СМС извещать всех клиентов страховой компании, о том
что нет необходимости обращаться к автоюристам и можно быстро узнать стоимость

возмещения ущерба онлайн в течение пары часов, с помощью сервиса AVTOSLIV
воспользовшись услугой Экспресс Оценка.
Производить осмотр автомобиля сможет любой менеджер по урегулированию убытков,
удаленно, управляя освещением и двигающейся камерой вокруг автомобиля, сидя в офисе в
удобном кресле, осматривая поломки и быстро производя расчет, либо получая заявления в виде
фото-видео материалов с указанием полиса и контактного номера.
•

Понятно, что в сложных ситуациях лучше использовать стандартную процедуру и
направлять клиентов в офис.

Если клиент согласен с суммой возмещения, его необходимо пригласить в офис для
официального оформления, в ускоренном режиме, в соответствие с вашими процедурами, от
страхователя нужно будет брать расписку о том, что он согласен с возмещением и претензий не
имеет.

Готовы к плотной совместной работе, надеемся на сотрудничество, долгосрочное партнерство и
развитие нашей совместной сети!

с уважением, ген. директор Габбасов Рустам Раилович
ООО «Система Регистрации Автомобилей»
тел.: 8-905-000-55-37, 8-987-478-40-08
Сервис запатентован №120251
e-mail: avtosliv@list.ru

