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  В Санкт-Петербурге создано мобильное приложение для покупки полисов ОСАГО и
«Зеленой карты». Как следует из релиза разработчиков, приложение доступно для
автомобилистов Петербурга и Москвы с марта 2016 года, а скоро им смогут пользоваться
жители Казани, Челябинска, Новосибирска и многих других регионов России.

  

Агрегатор электронных страховых продуктов Qeeper бесплатно устанавливается на
любое устройство на платформах Android или iOS. С помощью приложения можно найти
необходимый вид полиса, сравнить стоимость страховки в различных компаниях и
оформить подходящую.

  

Как поясняют в Qeeper, перед началом работы над проектом основатели приложения
провели мониторинг рынка и пришли к выводу, что сегодня в России крайне мало
интернет-площадок, предлагающих электронные полисы. К тому же эти сайты обладают
рядом недостатков: у одних нет мобильной версии, другие не являются агрегаторами (то
есть не способны объединять данные из нескольких источников), третьи продают
страховку заметно дороже, чем в среднем по рынку. «Что же касается сервисов,
позволяющих искать, сравнивать и покупать страховые продукты на мобильных
платформах, то с этим и вовсе беда», – заключили разработчики.

  

Основатели Qeeper также исходили из того, что на рынке мобильных технологий есть
довольно удачные приложения-аналоги. Например, мобильные агрегаторы в сфере
поиска, сравнения и продажи электронных авиабилетов (Aviasales, AnyWayAnyDay,
SkyScanner) давно зарекомендовали себя как успешные и востребованные сервисы с
многомиллионной аудиторией.

  

Создатели объяснили схему работы Qeeper: пользователь скачивает приложение в
AppStore или Google Play, с его помощью рассчитывает и выбирает вариант страховки,
затем оформляет заявку. Заявка поступает в сервис и обрабатывается, после чего
сотрудник сервиса связывается с клиентом, уточняет конечную стоимость полиса (в
зависимости от коэффициента «бонус-малус») и согласовывает время и место его
доставки. Пользователь оплачивает полис только после получения.

  

В связи с внедрением в РФ системы реализации электронных полисов ОСАГО
разработчики впоследствии планируют запустить функцию онлайн-покупки полисов.
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В релизе подчеркивается, что кроме возможности сравнения стоимости полиса в
различных страховых компаниях и его бесплатной доставки пользователи Qeeper
получают такие бонусы, как оперативная связь с аварийным комиссаром и напоминание
об истечении срока действия ОСАГО.
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