
SAVA
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ДЛЯ

ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 



Производство и поставка IoT
оборудования

Программирование оборудования,  
интеграция с защищенным 
облаком и CRM

Кол-центр для организации аварийной и 
плановой помощи. Техническая 
поддержка. 

White label IOS и Android 
приложения для пользования 
сервисами

Андерайтинг, кастомизация и 
разработка условий коробочных 
решений и POS материалов под 
основной продукт заказчика

Сеть мастеров по всей РФ 
для оказания помощи

Поддержка продаж и 
мотивации

Логистика

Компания SAVA - разработчик и производитель IoT систем, совмещающий технологичные решения с 
практичными сервисами, направленными на предоставление экстренной и плановой бытовой помощи. 



Для чего банку и страховой нужны SMART решения? 

 Рынок имущественного страхования растет и будет расти.

 Страховые продукты требуют включение утилитарных сервисов.

 81% руководителей западных страховых компаний считают, что IoT и связанное с ним страхование существенно или 
полностью изменят отрасль. 

 Умный дом = Профилактика и предотвращения рисков с применением эффективных технологичных средств.

 Люди нуждаются в конкретных, мгновенных и персонализированных услугах, которые будут облегчать жизнь клиента 
и экономить время.

 К 2021 году примерно 50 миллиардов устройств соединят нашу планету с 8 миллиардами людей, связывая людей с их 
домами, автомобилями, работой, медицинской информацией и сообществами, создавая огромное количество 
данных для анализа и монетизации.

Максимизация отношения между 
клиентом, банком, страховой 
компанией

Маркетинговое 
стимулирование 

клиента

Сервис позволяет оставаться с 
клиентом на связи, удерживать его 
и возвращать в банк и страховую 

компанию



Западный опыт. Страхование + Умный дом + Ассистанс

Франция. AXA – Somfy Protect

Германия. 
Allainz - Panasonic

Италия. Cardif - Habitat

Франция. SFR – Europ assistance

Великобритания. Neos - AVIVA



Решение SAVA — это сочетание интеллектуальной технологии и сервиса, которые гарантируют простое и эффективное 
устранение домашних аварий. 

Вы будете знать обо всём, что происходит, даже вдали от дома. 

Система датчиков и устройств моментально уведомит вас о любых происшествиях. 

А ещё вы получаете помощь, направленную на уменьшение ущерба при внезапной аварийной ситуации и выезд мастера 
для ремонта.

Решения, которое мы предлагаем. Умные датчики + аварийный и плановый сервис

Преимущества системы SAVA
• Для работы НЕ нужны персональные данные, только номер полиса
• Для установки НЕ нужно вызывать специалистов, НЕ надо тянуть

провода, НЕ нужен специальный канал связи.
• Датчики Plug&Play.
• Универсальность. Система использует стандартные радиочастоты и

позволяет подключить дополнительные датчики.
• Автоматическое обновление ПО центрального контроллера.
• Защищенность от ложных срабатываний (собственное программное

обеспечение, тесты).
• Интеллектуальные алгоритмы срабатывания ложных срабатываний
• Использование алгоритмов искусственного интеллекта для

фильтрации ложных срабатываний.



Наполнение

Мобильное 
приложение

Позволяет клиенту легко и самостоятельно  установить датчики по инструкции, убедиться что они активированы. Мониторинг 24/7. 
Позволяет получать уведомления о событии и связываться с сервисной компанией для получения помощи. White Label мобильное 
приложение интегрированное с центральным хабом, облачным хранением, системой сервисной компании.

Сервис. Колл-
центр и 
Мониторинг 24/7.

Помощь по телефону с инструкциями по действиям для уменьшения ущерба во внезапной аварийной ситуации. Информирование 
родственников и доверенных лиц, которые смогут обеспечить доступ в помещение. Помощь в вызове аварийных служб. Организация 
выезда мастера без оплаты расходов на выезд и работы (клиент оплачивает самостоятельно).

Контроллер

Объединяет все устройства в одну сеть с возможностью выхода в интернет для настройки модулей и передачи уведомлений  от 
датчиков на смартфон и в систему  ассистанс компании.  Питание по USB 5В. Радиоканал 433 МГц. Подключение по WIFI 2.4ГГц. 
Масса 36 грамм. Габариты 62x62x20 мм.

Датчик протечки

Оповещает клиента и сервисную компанию о начавшемся затоплении. Срабатывает когда оба контакта в воде. Диапазон передачи до 
100 метров. Кабель  80 см. Масса 36 грамм. Потребляемая мощность 0.01 Вт. Питание 12 В. 

Датчик дыма

Оповещает клиента и сервисную компанию о задымлении в результате возгорания или короткого замыкания в проводке. Круговой 
сенсор дыма. Диапазон передачи до 200 метров. Высота установки до 6 метров. Площадь охвата до 60 метров. Потребляемая 
мощность 0.01 Вт. Размер 100x32 мм. Питание 9В. До года работы от батарейки.

Газоанализатор

Оповещает клиента  и сервисную компанию об утечке газа в результате неисправности плиты или нарушения соединений газовых 
труб и запорных механизмов. Настройка чувствительности. Срабатывает на концентрацию от 0.1 до 0.5% в зависимости от типа газа. 
Расстояние обнаружения до 6 м

Беспроводной 
датчик открытия

Датчик открытия/закрытия, который можно устанавливать как на входную дверь, так и на окна. Датчик отправляет оповещения на 
смартфон клиента каждый раз при открытии двери или окна, на которые он установлен. Срабатывает на расстояние от 1.5 см 
Потребляет 0.01 Вт. Расстояние до 50 метров.

Беспроводной ИК 
датчик движения

Оповещает сервисную компанию и клиента при обнаружении движущихся объектов в помещении. Срабатывает на расстояние до 12 м. 
Компенсаций температуры и освещенности. Расстояние передачи до 150 метров. Питание 9В.

ВКЛЮЧЕННАЯ ПЛАНОВАЯ ПОМОЩЬ ПО ДОМУ: РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОТЕЧЕК \ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ САНТЕХНИЧЕСКОГО ЗАСОРА \ РАБОТЫ 
ПО УСТРАНЕНИИЮ ПРОБЛЕМ СВЯЗАННЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ И ОБОРУДОВАНИЕМ \ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАЛИВА ВОДОЙ \ РАБОТЫ ПО 

УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОСЛЕ ПОЖАРА \ СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИИЮ ПРОБЛЕМ С ЗАМКОМ ВХОДНОЙ ДВЕРИ



Уведомление 
о событии 

через 
приложение

Клиент реагирует и 
сам отвечает на 
уведомление о 

событии

Клиент не реагирует 
и не отвечает на 
уведомление о 

событии

Клиент сам видит 
проблему и устраняет 
собственными   силами

Клиент обращается в Сервисную 
компанию за помощью и согласует 

дальнейшие действия

Сервисная компания
автоматически получает 

информацию приступает к 
организации помощи в 
соответствии с заранее 

определённым алгоритмом

Помощь клиенту по телефону с 
инструкциями по действиям для 
уменьшения ущерба во внезапной 
аварийной ситуации. 

В случае недоступности Клиента -
информирование родственников и 
доверенных лиц о событии, организация  
обеспечения доступа в помещение. 

Помощь в вызове аварийных служб. 

Плановая помощь по дому по запросу 
клиента:

•Организация услуг электрика - диагностика и 
ремонт электропроводки, ремонт настенных 
розеток/выключателей, ремонт потолочной 
розетки (люстры), устранение неисправностей 
электрического щитка

•Организация услуг сантехника - устранение 
протечек труб и засоров сан-тех оборудования в 
ванной и на кухне

•Организация услуг слесаря по ремонту замков -
устранение неисправности замка на входной 
двери

• Другие сервисы

Как это работает

Сервисные услуги по устранению аварийных 
ситуаций, последующего и планового ремонта 
оказываются в сотрудничестве с ведущей 
международной сервисной компанией AXA 
Partners.

Для бесперебойного и качественного 
обслуживания клиентов компания располагает 
двумя круглосуточными кол-центрами и сетью из 
более чем 200 подрядчиков по оказанию 
бытовых и технических услуг.

На текущий момент у AXA Partners на обслуживании по 
программам Помощь по дому находится более 100 тысяч 

клиентов.



Сервис «ПОМОЩЬ ПО ДОМУ». ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ УСЛУГ И СЕРВИСОВ

РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОТЕЧЕК
Устранение протечки труб в ванной, на кухне по причине нарушения при монтаже труб и\или превышения нормы напора воды, временного износа 
водопроводной систем.

Устранение протечки кровли, водосточных труб и подводок по причине некачественного устройства системы или износа.

Устранение протечек системы отопления по причине некачественного устройства системы или износа.

Расходные материалы, требуемые при проведении работ.

РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ САНТЕХНИЧЕСКОГО ЗАСОРА

Осмотр и выявление причины засора. Устранение  эксплуатационного засора (по причине налипания жира, скопления остатков пищи и прочих отходов на 
внутренних стенках сливной трубы, сифона и отводящих труб). Прочистка ручным инвентарем (вантузом, тросом). Устранение течи из сантехоборудования
(без замены сантехоборудования). Проверка работоспособности системы.

Удаление отходов с места производства работ (при отсутствии залива).

РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИИЮ ПРОБЛЕМ СВЯЗАННЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

Устранение неисправности электропроводки по причине короткого замыкания и\или обрыва провода, плохого контакта в местах соеденения проводов, 
нарушения или повреждения изоляции между проводами, механического повреждения проводов.

Устранение неисправности настенных розеток/выключателей по причине плохого соединения проводов в зажиме электроустановочного устройства.

Устранение неисправности потолочной розетки (люстры) по причине не плотного контакта вилки в розетке.

Устранение неисправности электрического щитка по причине прослабленных пружинных контактов.

РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАЛИВА ВОДОЙ 

Откачка воды с натяжного потолка.

Устранение воды на полу и уборка жилого помещения после залива.

РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОСЛЕ ПОЖАРА

Ликвидация последствий после пожара при легкой степени повреждения (разборка сгоревших зон и элементов интерьера; демонтаж встроенной мебели и 
ниш; очищение всех помещений от сажи и гари, сюда относятся размывание и чистка поверхностей).

СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИИЮ ПРОБЛЕМ С ЗАМКОМ ВХОДНОЙ ДВЕРИ
Вскрытие замка легкой, средней и повышенной степени сложности.

Установка временного замка (без стоимости замка).

Уборка после проведенных работ по вскрытию замка.
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Сервис «ПОМОЩЬ ПО ДОМУ». Территория покрытия



СПАСИБО!

http://www.savasensors.ru/

