Дорожная карта Агента
Агент находит клиента

1

2

Расчет котировки самостоятельно через ЛК
агента

Расчет котировки через ХД

4

3

Подтверждение расчета на ориг.
калькуляторе через ХД

Подтверждение расчета на ориг. калькуляторе
самостоятельно через ЛК агента
5

Консультация у НОП
(лимиты, согласование, и т.д.)

Страховая компания из списка "Под
сделку"*

Страховая компания с общим
доступом к БСО

7

6
10

Завершение сделки специалистами "ФГ
Инселия"

Заказ БСО
9
8

Самостоятельное оформление
договора
11

Оформление договора через Отдел
оформления
12

13

Доставка договора силами агента

Доставка договора силами Инселии
14

Тех. андеррайтинг.
Проверка договора
15

Касса.
Получение КВ

1

Агент направляет заявку на расчет в Хелп-Деск. Существует два варианта подачи заявки:
1. Отправить заявку по почте: cc@inselia.com
2. Оставить заявку по телефону: 8 495 663 91 14 доб. 320
Расчет производится в течении 3- часов, для агентов-миллионеров в течении – 1 часа.

2

Агент самостоятельно рассчитывает заявку при помощи общего калькулятора, расположенного в личном кабинете Агента

3

Агент направляет заявку на подтверждение расчета в Хелп-Деск. Существует два варианта подачи заявки:
1. Отправить заявку по почте: cc@inselia.com
2. Оставить заявку по телефону: 8 495 663 91 14 доб. 320
Подтверждение производится в течении 3- часов, для агентов-миллионеров в течении – 1 часа.

4

Агент самостоятельно подтверждает заявку при помощи оригинального калькулятора страховой компании, расположенного в личном кабинете Агента

5

Агент получает информацию о страховой компании по которой будет оформляться договор страхования. Лимиты осмотра, согласования СБ, особенности оформления, и т. д.

6

7

Агент заказывает бланки строгой отчетности. Существует два варианта подачи заявки:
1. Создать заявку через личный кабинет Агента
2. Оставить заявку по телефону: 8 495 663 91 14 доб. 320
Заявка действительна в течении 3-х дней.
Агент для завершения сделки отправляет в Отдел доставки полный комплект документов (желательно цветного качества), а также заявку на оформление. Процесс завершения сделки занимает от суток до 3-х в зависимости от сложности, кроме
случаев где требуется осмотр. Доставка полиса клиента осуществляется соответственно после подготовки полиса. Все рекомендации и пожелания можно оставлять в заявке в разделе: примечания. В случае если требуется осмотр, доставка
осуществляется после проведения осмотра силами СК. Страховые компании "Под сделку" заключаются только через отдел доставки: МСК, РЕСО-КАСКО (новый бизнес), ЖАСО, Согласие, РГС – КАСКО. Стоимость реализации по данным СК
составляет – 500 руб., если доставка осуществляется на следующий день после заказа по Москве в пределах МКАД (день в день – по возможности 500 х 2=1000 как срочная), доставка за пределы МКАД осуществляется, но с доплатой к основному
тарифу ( 500 руб.) в соотношении: ДО 10 км + 500,00 руб.; ОТ (10- 30) -- +1500,00 руб.; ОТ 30 ДО 50 – +2500,00 руб.
Агент самостоятельно оформляет договор страхования через систему страховщика, на маске полиса или вручную.

8

9

Агент для оформления договора страхования отправляет в Отдел оформления (на почтовый адрес inswp@inselia.com) или через личный кабинет Агента (посредством облака) полный комплект документов (желательно цветного качества), а также
заявку на оформление. Процесс оформления занимает от 1-го до 2-х часов в зависимости от сложности.

10

Агент для завершения сделки отправляет в Отдел доставки полный комплект документов (желательно цветного качества), а также заявку на оформление. Процесс завершения сделки занимает от суток до 3-х в зависимости от сложности, кроме
случаев где требуется осмотр. Доставка полиса клиента осуществляется соответственно после подготовки полиса. Все рекомендации и пожелания можно оставлять в заявке в разделе: примечания. В случае если требуется осмотр, доставка
осуществляется после проведения осмотра силами СК. Стоимость реализации согласно прайс-листу расположенному в личном кабинете Агента.

11

Агент самостоятельно доставляет договор страхования клиенту

12

Агент забирает оформленный договор страхования в Отделе оформления и самостоятельно доставляет его клиенту.

13

Специалисты ФГ Инселия доставляют договор страхования клиенту. В случае если требуется осмотр, доставка осуществляется после проведения осмотра силами СК.

14

Агент сдает оформленный договор в тех. андеррайтинг посредством облачного акцепта

15

Агент получает направление в кассу у сканера или самостоятельно распечатывает его в личном кабинете Агента и сдает денежные средства в кассу за вычетом комиссионного вознаграждения. Если оплата произошла безнальным путем, агент
получает комиссионное вознаграждение в кассе.

16

Агент получает комиссионное вознаграждение в течении 2-5 дней после сдачи договора в тех. андеррайтинг

