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Агенты «АльфаСтрахование» в условиях самоизоляции в полной мере оценили
возможности для удаленной работы в экосистеме «АльфаАгент». Практически все
вопросы с клиентами и компанией решаются онлайн.
Агенты «АльфаСтрахование» минимизировали физические контакты с клиентами с
первых дней карантина и оформляют безбумажно 80% своего портфеля. Без
физического контакта с клиентом можно как пролонгировать договор страхования, так
и оформить полис для новых клиентов. Благодаря мобильному приложению партнеры
компании могут при необходимости самостоятельно провести осмотр автомобиля для
заключения договора по каско, а также квартиры или дома – для страхования жилья.
Готовый полис и ссылку для его оплаты клиент получает по e-mail или в смс-сообщении.
При этом агенту не нужно везти экземпляр документов в офис компании.
Все операции по выплате агентского вознаграждения также проводятся в
онлайн-формате через личный кабинет агента в «Альфа-Полисе». Благодаря сервису
управления агентским вознаграждением «БыстроДеньги» свою комиссию за полисы,
оформленные дистанционно, агент может получить уже через три дня после продажи. 
Также для агентов компании работает сервис дистанционной поддержки продавцов
ALFAFRIEND, доступный прямо в интерфейсе «Альфа-Полиса».
«Мы готовились к этому два года, и сегодня агенты «АльфаСтрахование» реально могут
оформить полис, отчитаться и получить полное вознаграждение без физического
контакта с компанией и клиентом по всем основным видам страхования. Все происходит
удаленно, встречаться с клиентом и приезжать в офис не нужно, – говорит Мария
Филиппова, руководитель проекта АльфаАгент 2.0 «АльфаСтрахование». – При этом
мы хотим максимально поддержать агентский бизнес, на который в условиях
самоизоляции сегодня идет особенная нагрузка. Поэтому мы оперативно вводим
дополнительные сервисы для того, чтобы продажи по всем видам страхования были
максимально бесконтактными и удобными для всех участников процесса. Поэтому мы
распространили порядок дистанционного взаимодействия в период режима
самоизоляции даже на те полисы, которые раньше агенты оформляли только на бумаге,
и будем продолжать расширять линейку продуктов, которые можно оформить онлайн.
Благодарю каждого АльфаАгента за ответственную работу в новых условиях и доверие
к нам».
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