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О компании
Страховая компания «Согласие» успешно ведет свою деятельность на страховом
рынке уже 25 лет. Внутренняя политика компании позволяет уверенно удерживать
высокие позиции на страховом рынке и ежегодно увеличивать число своих клиентов.
Компания является частью группы ОНЭКСИМ, стабильно развивается на рынке и на протяжении
нескольких лет входит в ТОП-10 страховых компаний в России. СК «Согласие» обладает
лицензиями на оказание практически всех видов страхования и перестрахования, разрешенные
законодательством РФ, и является одним из лидеров в корпоративном страховании имущества,
ответственности и добровольном медицинском страховании.
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Награды
Надежность и доверие со стороны российских рейтинговых агентств подтверждаются ежегодным
присуждением высоких оценок. Профессиональное сообщество по достоинству оценило достижения
и качество услуг Страховой компании «Согласие» на страховом рынке России.
НРА. В 2017 году «Национальное рейтинговое агентство» присвоило Компании наивысший
рейтинг надежности и качества услуг на уровне ААА.ic (Максимальная степень надежности
и качества услуг).

«ЭКСПЕРТ РА». В 2016 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило национальный
рейтинг надежности Компании на уровне А+ (Очень высокий уровень надежности, прогноз
по рейтингу «стабильный»).
EURO STANDART SERT. В 2016 году СК «Согласие» вновь получила Сертификат
соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015).
ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ САЛАМАНДРА» — знак качества страховых услуг в номинациях:
«Динамичное развитие» (2013), «Страховая компания года», «Интернет-проект года
в страховании» (2012), «Информационно-открытая организация года», «Самый
привлекательный работодатель» (2012).
ПРЕМИЯ «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ». Победитель в номинациях: «Динамика
развития» (2014), «Надежность» (2013).
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Удобно и быстро
Быстрая выплата комиссионного вознаграждения, возможность удержания.
Выплата КВ агентам ФЛ два раза в неделю. Агенты ИП и ЮЛ имеют возможность работать
с удержанием КВ (перечислять полученную премию сразу за вычетом своего вознаграждения)

Быстрое заключение агентских договоров, удобный документооборот по ЭЦП.
Минимум действий со стороны агента для заключение АД. Подписание отчетов агентов, актов
выполненных работ с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП): ускорение
документооборота, снижение временных и трудозатрат, ускорение выплаты КВ. Важно:
Компания оказывает полную поддержку по оформлению ЭЦП агентом.

Быстрый онлайн-андеррайтинг за 10 минут.
В 2016 году СК «Согласие» вновь получила Сертификат соответствия системы менеджмента
качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

4

Будь с нами —
присоединяйся к лучшим!

Продуктивно и выгодно
Конкурентные тарифы и дополнительные скидки.
Тарифы Компании в рынке или ниже рынка. Скидки за безубыточность, хороший портфель,
хорошую историю клиента, переход из другой страховой компании, кросс-продажи и т.д.
Высокая комиссия для агентов.
Ставки КВ по страховым продуктам ООО СК «Согласие» всегда в рынке или выше рынка.
Мотивационные конкурсы.
Регулярное проведение мотивационных конкурсов для агентов с большими призовыми
фондами.
Ежеквартальные бонусы для агентов.
Ежеквартальная выплата премии в размере от 1% до 5% от фактического объема
поступившей премии за отчетный квартал при выполнении плана. Размер бонуса зависит от
объема поступлений за квартал и от доли рентабельных видов в портфеле агента.
Годовой бонус
ООО СК «Согласие» в конце года подводит результаты и поощряет агентов согласно
финансовым результатам за весь год
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Легко и дружно
Простое и удобное приложение для оформления полисов.
Приложение для оформления полисов В2В не требует установки (работает в браузере)
и очень просто и удобно в использовании.

Защита портфеля агента.
Усиленные меры информационной безопасности в Компании, запрет миграции договоров при
пролонгации, система закрепления.

Профессиональная поддержка работы агента куратором.
Консультирование агентов по возникающим вопросам, помощь с определением котировок и
оформлением договоров страхования.

Хороший коллектив и человеческое отношение.
В нашей Компании профессиональный и дружный коллектив, который всегда готов помочь и
ответить на любые Ваши вопросы. Возможность принятия в штат.
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У нас есть, что предложить клиенту
Индивидуальные условия страхования для каждого клиента.
При заключении договора страхования производится индивидуальный андеррайтинг каждого
клиента, что позволяет предложить ему максимально привлекательные условия.
Специальные предложения для безубыточных клиентов.
Мы очень ценим клиентов с хорошей историей страхования и готовы предложить им лучшие
условия и тарифы.
Уникальные программы и акции.
В нашей Компании постоянно действуют интересные акции и предложения, например,
13-й месяц по КАСКО и имуществу в подарок, страхование КАСКО с ежемесячной рассрочкой.
С места ДТП сразу в сервис!
Выдача направления на ремонт по КАСКО в течении 1 дня.
Ремонт по КАСКО на СТОА официальных дилеров
Направление на СТОА официальных дилеров, даже негарантийных ТС, находится
в приоритете.
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КАСКО
Продуктовая линейка КАСКО «СК «Согласие»
одна из лучших на рынке

Доверие ведёт к Согласию
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Основные преимущества КАСКО
Широкая продуктовая линейка на любую потребность клиента.
Действуют программы с конкурентными преимуществами для
безубыточных клиентов из других компаний: «Переход»
(«Безубыточный переход» скидка 45% и «Малоубыточный переход» скидка
10% от тарифа СК Согласие)
и «Формула Согласия расширенная». (скидка от тарифов др. СК).
Дополнительные сервисы, включенные в базовую стоимость (АК,
сбор справок, эвакуатор, ремонт на СТОА).
Бесплатная программа «Привилегия» для ТС дороже 2 млн.
Дополнительные сервисы (ПНД, НС, ГО) за 100 руб. при безубыточной
пролонгации.
Рыночные тарифы – котировки на уровне рынка
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Аварком и Эвакуатор на место ДТП по Москве и МО.
Сбор справок, при выезде Аваркома на ДТП.
Эвакуация – 2 раза на 1 страховое событие.

Урегулирование без справок (остекление - без ограничений и 1 кузовной
элемент 1 раз за срок страхования).
Территория страхования – весь мир.
Снижение страховой премии за счет применения
безусловной/динамической франшизы
Франшиза не распространяется (при условии, что Страхователь
невиновен, при этом установлено виновное в ДТП лицо соответствующими
документами)
Ремонту подлежат даже те детали, которые были повреждены при
заключении договора (при наличии виновника ДТП)
Бесплатно продляется срок действия договора, если СТОА превысит
сроки ремонта
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Страхование имущества
«СК «Согласие» предоставляет возможность выбора наилучшего
пакета рисков

Доверие ведёт к Согласию
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Основные преимущества












Продуктовая линейка включает в себя классические и коробочные
продукты с фиксированными суммами и премиями, что позволяет
сократить время на оформление договора. Продавец рекомендует –
Страхователь выбирает объекты и страховые суммы.
Коробочные продукты «Квартира-Экспресс»:
По продукту «Квартира-Экспресс» выбор объектов для Страхователя
не ограничен, можно застраховать отдельно Конструктивные элементы/ ВО и
ИО или ГО и на страховую сумму от 100 000р. до 2 000 000руб.
Нет пакетного страхования (КЭ+ВО+ДИ+ИО) как в большинстве других СК и
нет навязанных дополнительных рисков – НС, расходы по найму,
ветеринарного обслуживания домашнего питомца и т.д.
Выплата страхового возмещения ущерба по внутренней отделке «Новое
за Старое», то есть расчет стоимости материалов необходимых для ремонта
производится «без учета износа». Пункт 7.4.2. «а» обратная сторона полиса.
«Дом-Экспресс» - страхование жилых, дачных, садовых домов и
хозяйственно-бытовых строений, домашнего имущества в них и ГО.
Покрытие основных страховых рисков.
Урегулирование «по первому риску».
Классика – «Моя квартира» и «Мой дом»:
Выплата страхового возмещения ущерба по внутренней отделке
производится «без учета износа» базовое условие без повышающих
коэффициентов. Пункт 7.5. обратная сторона полиса.
Срок согласования с андеррайтером до 4 часов.
Осмотр домов от 2 млн проводится в ГО в удобное время для страхователя.
(и в праздники и в выходные дни).
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Основные преимущества
 Выплата без справок при небольшом ущербе - условие есть в продукте
«Квартира-экспресс».
 Выплата по «Ущербу» по восстановительным расходам.
 Расчет страхового возмещения – по документам предоставленным
Страхователем или по средним рыночным ценам на аналогичные материалы,
их доставку и ремонтные работы для приведения пострадавшего помещения
в первоначальное состояние на момент страхования.
 Акция «Формула Согласия» для перевода безубыточных клиентов из
других СК. Без расчета тарифа и согласования андеррайтера Вы можете
применить скидку 10% к премии прошлого года другой СК или оставив
прошлогоднюю премию застраховать на 13 месяцев. Нет ограничений по
разнице между тарифами Согласие и др. СК. Повышенное КВ для продавца.
 Акция «13 месяц в подарок». При оформлении договора имущества к
договору каско клиенту увеличивается срок страхования до 13 месяцев. При
одновременном оформлении по обоим договорам, если договор по имуществу
был оформлен позже, то только по КАСКО.
 Акция «Датчики дыма» каждому страхователю при страховании
загородного дома (продукт «Мой Дом») стоимостью более 1 млн.. руб. мы
дарим автономный датчик/ки дыма (количество датчиков зависит от
площади строения). Датчик дыма предупредит страхователя и его близких о
начинающемся возгорании громкой сиреной.
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Акция «13 месяц в подарок»





Акция «13 месяц в подарок» действует только в нашей компании
Это выгодно для продавца и страхователя
Просто в оформлении
Если не удалось застраховать 13-й одновременно, то у продавца есть еще 10 месяцев по «акции не
одновременно» заработать КВ=40% по ИФЛ и увеличить срок страхования Каско для страхования.
Оформление ИФЛ одновременно с КАСКО

Оформление ИФЛ не одновременно с КАСКО

Кросс-продукт оформляется одновременно
с полисом КАСКО

Продукт ИФЛ может быть оформлен не одновременно с
полисом КАСКО, НО не позднее 10 месяцев после даты
начала полиса КАСКО

13 месяц страхования предоставляется как по
КАСКО так и по ИФЛ

При неодновременном оформлении продукта ИФЛ, если
он соответствует параметрам Акции – 13-й месяц только
к полису КАСКО.

Продукт: «Квартира Экспресс»

Продукты: «Моя Квартира», «Мой Дом»
«Квартира Экспресс»

Основной продукт: КАСКО ФЛ (кодировка ТФ)
и «100 за 50»

и

Основные продукты: КАСКО ФЛ (ТФ), «100 за 50»
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Акция «Формула Согласия»
«ФОРМУЛА СОГЛАСИЯ» - это программа при которой предоставляются льготные условия перехода
по договорам ИФЛ из других СК.
Критерии, которым должен соответствовать договор:


Страхователь обязан предъявить представителю Компании полис другой СК, ранее оформленный
в отношении принимаемого на страхование имущества, который удовлетворяет следующим условиям:

-

По полису в течение срока страхования не было заявлено страховых случаев, что подтверждается
соответствующим письменным заявлением Страхователя.



При страховой сумме по продуктам «Мой дом» - 10 000 000 рублей и более; «Моя квартира» 10 000 000 рублей и более – предварительное согласование с андеррайтером



В рамках Акции оформляются полисы страхования по продуктам «Моя Квартира» и «Мой Дом»



Страхователем и Выгодоприобретателями являются те же лица, что и в предшествующем полисе.



Для продавца повышенное КВ.



«Продукты ИФЛ «Мой Дом» и «Моя квартира» - лучшие на страховом рынке России». Войтюк
В.В.
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СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ
«СК «Согласие» предоставляет возможность выбора наилучшего
пакета рисков

Доверие ведёт к Согласию
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Основные преимущества
Продуктовая линейка включает в себя классические продукты с
индивидуальными условиями и коробочные продукты с
фиксированными страховыми суммами и премиями, что позволяет
сократить время на оформление договора. Продавец рекомендует –
Страхователь выбирает страховые риски и страховые суммы.
Программы страхования от несчастного случая (НС) включают все основные
риски, произошедшие в результате НС: смерть, установление инвалидности,
телесные повреждения (травмы).











Классика – «Стандарт» и «Оптима»:
Страхование физических лиц от 1 года до 70 лет на дату окончания действия
договора страхования.
Территория страхования РФ или Весь мир на выбор.
Застраховаться можно от 1 месяца до 1 года.
Программа «Оптима» включает дополнительные риски в результате НС:
Хирургическое вмешательство, Госпитализация. Временное нарушение
здоровья в результате инфицирования.
Коробочный продукт «Экспресс-Защита»:
Быстрое и удобное индивидуальное страхование включающие все основные
риски лиц, профессия которых относится к 1-3 классам рисков.
На страхование принимаются физические лица от 18 до 65 лет на дату
окончания действия договора страхования.
Территория страхования весь мир.
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Основные преимущества
Коробочные продукты для всей семьи «Семья» и «Школьная пора»:
 Простая система страхования, которая защитит всех членов семьи.
 Полис «Семья» позволяет застраховать близких родственников до 6 человек
в возрасте от 3 лет до 70 на дату окончания действия договора страхования.
 Программа «Школьная пора» позаботится о детях 24 часа в сутки, включая
нахождение в школе и занятия спортом. На страхование принимаются дети
от 3 лет до 18 лет на дату окончания действия договора страхования.
 Территория страхования весь мир.
 Срок страхования 1 год.






Коробочные продукты для спортсменов «Мультиспортсмен»
и «Мультиспортсмен + »:
Данные коробочные продукты рассчитаны на людей, которые занимаются
профессионально спортом и участвуют в соревнованиях.
На страхование принимаются физические лица от 3 до 70 лет на дату
окончания действия договора страхования.
Полис действует на территории РФ и странах СНГ.
По полису «Мультиспортсмен» срок страхования 1 мес.
По программе «Мультиспортсмен +» срок страхования 1 год.

Специальный коробочный продукт «Экстрим»
для людей занимающихся экстремальными видами спорта:
 Полис «Экстрим» позволяет включить в страхование экстремальный вид спорта.
 Могут быть застрахованы физические лица в возрасте от 14 лет до 70 лет
на дату окончания действия договора страхования.
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 Полис «Экстрим покрывает весь мир и действует в течение 1 года.

Будь с нами —
присоединяйся к лучшим!

Мотивация
Мотивация «СК «Согласие» прозрачная и понятная

Доверие ведёт к Согласию

Будь с нами —
присоединяйся к лучшим!

Клуб лучших агентов
«Клуб лучших агентов» - сообщество профессиональных и успешных
агентов, достигших высоких результатов в своей деятельности
и нацеленных на дальнейшее самосовершенствование.

Категории Клуба Лучших агентов:

Кандидаты
Необходимые сборы:
от 750 тыс. руб.
до 1,5 млн. руб.

Бронза
Необходимые сборы:
от 1,5 млн. руб.
до 3 млн. руб.

Серебро
Необходимые сборы:
от 3 млн. руб.
до 6 млн. руб.

Золото
Необходимые сборы:
от 6 млн. руб.
и более.
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Будь с нами —
присоединяйся к лучшим!

Клуб лучших агентов

Все участники клуба

•

Право участия в развивающих и обучающих программах компании

•

Визитки со стандартной символикой компании

•

Корпоративные блокноты с фирменной ручкой

•

Персональный электронный домен @ins.soglasie.ru

•

Отображение в В2В уровня Агента и сборов
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Будь с нами —
присоединяйся к лучшим!

Клуб лучших агентов
•

Диплом: «Участник Клуба Лучших Агентов»

•

Значок: «Участник Клуба Лучших Агентов»

•

Участия в корпоративных мероприятиях

•

Льготное страхование собственного КАСКО,
ИФЛ и ВЗР

•

Включение в договор коллективного
страхования от НС

Бронзовый

•

Заказ сувенирной продукции
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Будь с нами —
присоединяйся к лучшим!

Клуб лучших агентов
•

Повышение лимитов в доверенности

•

Право участия в выездных конференциях

•

Размещение фотографии на доске почета
в филиале

•

ДМС «Телемедицина»

•

Возможность самостоятельного осмотра ТС
через мобильное приложение

Серебряный
+
привилегии
бронзового статуса
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Будь с нами —
присоединяйся к лучшим!

Клуб лучших агентов
•

Деловой завтрак с руководством компании

•

Участие в стратегических сессиях
с руководством компании

•

ДМС

•

Дорогой Аксессуар с символикой компании

Золотой
+
Привилегии бронзового
и серебряного статусов
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Начнем продажи!

Лицензии ЦБ РФ от 25.05.2015: СИ № 1307,
СЛ № 1307, ОС № 1307-03, ОС № 1307-04,
ОС № 1307-05

ООО «СК «СОГЛАСИЕ»
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42
www.soglasie.ru 8 800 755 00 01

