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  Компания «АльфаСтрахование» стала партнером второй акселерационной программы
для финтех-стартапов в страховании – Insurtech 2018.
Организатором программы является компания Финтех Лаб. Insurtech 2018 –
специализированная акселерационная программа, созданная для технологических
стартапов и страховых компаний. Первая программа успешно прошла в 2017 г. В рамках
Insurtech 2017 стартапы совместно со страховыми компаниями запустили 11 пилотных
проектов всего за 12 недель акселерации.
«Новый Insurtech 2018 должен привести к запуску еще большего количества пилотных
проектов с партнерами. Прошлогодний опыт показал, что такой вид акселерации не
только востребован, но и действительно помогает страховым компаниям взглянуть
по-новому на финтех-сервисы, помогает преодолеть барьер «боязнь всего нового». Это
подтверждается и тем, что компании хотят снова участвовать в акселераторе, как это
сделала компания «АльфаСтрахование», – комментирует генеральный директор Финтех
Лаб Антон Арнаутов.
«Мы видим успешность проекта Insurtech 2017, и как активно он привлек внимание к
инновациям и технологиям будущего в такой традиционной отрасли финансового мира,
как страхование, – замечает Татьяна Пучкова, заместитель генерального директора
«АльфаСтрахование». – Для «АльфаСтрахование» это была большая помощь в
реализации стратегии быть первыми по инновационности и технологичности для наших
клиентов. Три сервиса, предоставленные стартап-командами в 2017 г. помогли нам
реализовать еще больше инновационных продуктов, в том числе мгновенное
урегулирование в страховании пассажиров, расширить возможности при продаже
электронного ОСАГО и помочь в продвижении Медицинского страхования и
страхования Жизни. Уже почти 70% клиентов нашей компании покупают продукты в
онлайн, и 40% пользуются диджитал сервисами, включая онлайн запись к врачу, онлайн
урегулирование по автострахованию и общение через чат». Как провести расчет
процента износа машины
с выплатами по страховке.
Крайне важно и далее привлекать внимание к лучшим идеям и замыслам, что создаются
и обсуждаются всем страховым рынком в рамках акселератора Insurtech 2018. «Мы
обязательно примем самое активное участие в процессе отбора и обсуждения проектов,
сосредоточив внимание на лучшие из них. И как я уже говорила в прошлый раз – я лично
уделю внимание каждому интересному проекту», – добавляет Татьяна Пучкова.
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