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Для корпоративных 
клиентов

Для сотрудников и их 
близких родственников

Программа лояльности для сотрудников корпоративных клиентов



Сегмент клиентов

Клиент «с улицы» Сотрудники компании

 Платежеспособны

 Больше информации 
о клиенте

 Коллеги и 
родственники –
потенциальные 
клиенты

 Выше лояльность

 Простая 
идентификация 
клиента



Преимущества

Опытные 
специалисты

Бесплатный 
осмотр и 
доставка

Оперативность

Дистанционное 
оформление 

полиса

Персональный 
менеджер 

и куратор убытка

Льготные условия 
страхования /

Прозрачная 
система скидок

Широкая 
региональная 

сеть

Высокие 
технологии



Ингосстрах –
федеральная страховая компания

филиала 
в субъектах РФ

83

Наши клиенты –
федеральные компании

Обширная география присутствия 

Равные условия для сотрудников во всех городах присутствия СК



Льготные условия страхования

Квартира/дом
скидка 15%, 

скидка 32% при наличии договора 
страхования КАСКО/ипотеки/дома/ 
квартиры

КАСКО
скидка 15% + скидка 20-25% по 
«ущербу» при безубыточном 
переходе из другой СК, 

скидка 19% при наличии полиса 
страхования квартиры/дома

Ипотека
скидка 10%

Страхование от 
несчастных случаев
скидка 15%, 

скидка 23% на каждого от 2-х 
членов семьи

Выезжающие за рубеж
годовой полис для сотрудников и их 
супругов по спецтарифу – 50 Евро
или скидка 10% на сайте по 
промокоду wsm10 для 
одноразовых поездок

ДМС
скидка 10% от розничного тарифа



• Заявка на расчет с 
указанием места работы

• Консультация 
специалиста и расчет  с 
разными вариантами

Консультация и 
расчет

• Бесплатный осмотр     
(там, где он необходим)

• Макет полиса

Осмотр и 
согласование 

условий

• Оплата картой на сайте 
www.ingos.ru (без 
комиссии)

• Электронный полис сразу 
после оплаты или 
бесплатная доставка 
бумажного полиса 

Оплата и 
доставка

Как происходит процесс оформления полиса



Спасибо за внимание

Грушина Наталья


