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Разнонаправленные тренды

3% траснлзиа рфлиа 
мойтрзйз 95,7%  мрзбфйз

росн иойзреснва  
вфдаллфу жайков 

Дзлакзиа снртинтрф вфдаллфу жа иварнай 
кзирожайков (кйрд ртб.)

Дзлакзиа снртинтрф рзсной мрзбфйз 
(кйрд ртб.)



соуралшчнсш нртдлоснз с рфлорлфк 
оолдзровалзек;

дойш обуека мросрориз 90+ 
оснаенсш снабзйхло вфсоиой з  
сдерезваен росн рфлиа;

мродойеаенсш тееснорелзе 
нребовалзй МБ РЛ 

4 кв. 18 28.01.19 01.07.19

Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ

Давление на доходность

#

#

#

Понребзнейхсизе кзиро-
жайкф  беж обесмерелзш

30 дней  до 30 тыс. руб. 

ПСК  % в день

1,73 1,50 1,00

до 30%  доуодов балиовсиого сеинора 
ооркзртчн иокзссзоллфе  доуодф;

в 2016г. ла снрауовалзз бализ 
жарабонайз бойее 14,7 кйрд. ртбйей 

#

#

Комиссионные 
доходы банков Онлоселзе рзснфу 

иокзссзоллфу 
доуодов и рзснфк 
мропелнлфк доуодак

2011 2012 2013

40,1 36 33,1
%



Цель

+ 30% доходов
Выдача 
займов

2
Cross

sale
Привлечение

трафика
Обслужива-
ние займа

Погашение 
займа

1 3

4
Увеличение 
срока жизни

клиентов 

Up sale

Cross
sale



Прз вфдарау жайков 
+ Несраснлфй сйтрай
+ Рзси монерз рабонф

«Рассзреллое мредйоеелзе»
+ Алнзийет
+ Тейедоинор
+ Колстйхнапзз чрзсна

Дйш ондейхлфу ианегорзй ийзелнов 
 мрз  мойтрелзз мервого жайка мод 

йхгонлфй %  – Затзна езжлз з ждоровхш 

 мрз твейзрелзз  йзкзна жайка –
Рзси  монерз рабонф

 Снрауовалзе мтнесеснвеллзиов 
 Снрауовалзе зкттеснва 
 з дртгзе сервзслфе мродтинф

Реайзжовало в ПО марнлеров
 Затзна иарнф

Используем все точки контакта
с клиентом



Лорка договора, жаийчреллого кеедт 
снрауовой иокмалзей з МЛО,  вйзшен ла 
вийчрелзе снозкоснз тсйтгз в ПСК.

МЛО коеек  жарабанфванх,  мродаваш 
нойхио свой мродтин.

Дсйз мредйаганх  домойлзнейхлфе мродтинф 
– ийзелнф тйдтн.

МЛО лейхжш мродаванх домойлзнейхлфе 
мродтинф.

Сттеснвеллфу ражйзрзй кеедт  мродаеей  
снрауовфу мродтинов в online з оffline – лен

Ключевые заблуждения

#

#

#

#

#



О ПСК и ККТ

N 353-ЛЗ «О монребзнейхсиок иредзне (жайке)»
м.5 Сн. 6 В ПСК ле вийчрачнсш мйанеез жа тсйтгз,
оиажалзе ионорфу ле обтсйовйзваен вожкоелоснх
мойтрелзш жайка з ле вйзшен ла вейзрзлт мойлой
снозкоснз монребзнейхсиого жайка

Пзсхко Балиа Россзз он 29.09.2008 N 15-3-6/4804
Регтйшнор согйасаенсш , рно мрз мредоснавйелзз тсйтг оргалзжапзш
вмраве мредйаганх ийзелнак траснвованх в ражйзрлфу мрограккау
снрауовалзш. За мредоснавйелзе ийзелнак тиажаллой тсйтгз с лзу
вжзкаенсш тсналовйеллаш мйана. Кйзелн зкеен мраво ониажанхсш он
траснзш в мрогракке в йчбое врекш.

№ 54-ЛЗ «О мрзкелелзз иолнройхло-иассовой неулзиз мрз
осттеснвйелзз расренов в Россзйсиой Ледерапзз»
Сн.1.2. ККТ мрзкелшенсш в обшжанейхлок моршдие всекз оргалзжапзшкз з
ИП мрз осттеснвйелзз с лзкз расренов
Сн. 2 Снрауовтзи мрзкелшен ККТ в сйтрае расренов со снрауованейшкз с
траснзек снрауовфу агелнов, ле швйшчтзусш оргалзжапзшкз зйз ИП



ГК РФ и Закон о страховом деле

Заиол РЛN 4015-1 «Об оргалзжапзз снрауового дейа в
Россзйсиой Ледерапзз»
П.5. Сн.8 Снрауовфе агелнф дойелф обйаданх злооркапзей о
дешнейхлоснз снрауовтзиа з расирфванх ее йзпак
еейачтзк жаийчрзнх договор снрауовалзш тиажфваш
меререлх оиажфваекфу тсйтг з зу снозкоснх, в нок рзсйе
ражкер своего вожлаграеделзш.

м.5. Сн.6.1. Дешнейхлоснх снрауовфу агелнов мо оиажалзч
тсйтг, свшжаллфу с жаийчрелзек договоров снрауовалзш в
взде цйеинроллфу доиткелнов ле домтсиаенсш.

ГК РЛ
м.3 сн. 434 з м.3 Сн.438 Пзсхкеллаш оорка договора срзнаенсш
собйчделлой, есйз мзсхкеллое мредйоеелзе жаийчрзнх договор мрзлшно в
оговореллок моршдие. Соверселзе йзпок, мойтрзвсзк ооернт, в срои,
тсналовйеллфй дйш ее аипемна, дейснвзй мо вфмойлелзч тиажаллфу в лей
тсйовзй договора срзнаенсш аипемнок



Идез – сакфй десевфй новар… 
Но иойзреснво йчдей, ткечтзу 
реайзжовфванх здез з дейанх зж лзу 
делхгз, орелх огралзрело. 

Спасибо за внимание! 

Брчс Барнол
Акерзиалсизй мзсанейх, иомзрайнер,
бзжлескел, иолгресскел, озйалнром,

ословавсзй в 1919 г. иртмлейсее 
реийаклое агелнснво BBDO

27 лет
на рынке

«D2 Снрауова-
лзе» рабонаен
ла озлалсовок 
рфлие бойее 27  
йен

Профессиональ
ные  продажи

Прооессзолайхлфе  
мродаез з сервзс
в сегкелне B2B

«D2 Страхование»

Йатреан мрекзз «Эврзиа»  
оортка снрауовфу  
злловапзй INNOINS - 2018

За аинзвлое траснзе в  
ражрабоние з вледрелзз  
злловапзй в снрауовалзз

ТОП - 50

По зногак 2107 года  
иокмалзш восйа в  
ТОП - 50 иокмалзй  
мо снрауовалзч он  
лесраснлфу сйтраев  
з бойежлей

Высокая  
надежность

Рейнзлг ладее-
лоснз Эисмерн РА 
ла тровле ru BBB+

ТОП - 10

В вфссей йзге 
лародлого 
рейнзлга 
banki.ru

6 фактов о «D2 Страхование»

# # # # # #


