
Страхование	  +	  карточные	  
продукты:	  теория	  и	  практика	  

успешной	  интеграции.	  

Денис	  Денисенко,	  Head	  of	  
Bancassurance,	  Страховая	  компания	  

UNIQA	  Life	  



Почему банковское страхование? 

На	  зрелых	  
рынках	  
страхование	  
играет	  важную	  
роль	  в	  прибыли	  
банка.	  	  

Инвестиции	  

Структура формирования доходов Банка по продуктам 

41%�

Развивающиеся	  
	  рынки	  
	  

Переходные	  	  
рынки	  

Зрелые	  
	  рынки	  

Кредиты	  

Взносы/оплата	  

RU,	  UA,	  RS,	  BH,	  
AL,	  KO,	  BY	  

PL,	  CZ,	  SK,	  HR,	  
SL,	  HU,	  RO,	  BG	  

Страхование	  
А	  41%	  доходов	  
Вашего	  Банка	  –	  это	  много?	  



Что	  у	  них?	  











Фокус	  на	  потребителя	  



NEW!	  Инновационные	  решения	  

Пакеты решений – набор банковских продуктов, основанный на 
потребностях клиентов.  

«Красота и здоровье» - набор банковских 
продуктов и услуг для поддержания себя в 
отличной форме: 
 

-  Кредитная карта Mastercard или Visa 

-  Страховой полис «Защищенная 
карта» 

-  Услуга «Амулет для нее» или 
«Амулет для него» 

Внешнее продвижение 



  
–  Пакет услуг («Он-лайф», «Класс!», 

«Стиль», «Максимум» на выбор) 

–  Дебетовая карта Aeroflot — 
MasterCard — Альфа-Банк или 
S7 PRIORITY — Visa — Альфа-Банк 
на выбор 

–  Страховой полис «Альфа-Тур» 

–  SMS-банк «Альфа-Чек» 

Внешнее продвижение 

«Мир путешествий» - набор банковских продуктов  и услуг для 
путешествия с комфортом и выгодой: 

NEW!	  Инновационные	  решения	  



ü  Премирование банковских сотрудников, продающих страховые 
продукты 

ü  Проведение дополнительных программ мотиваций для сотрудников 
(конкурсы, мотивационные акции, сувениры от партнеров) 

ü  Льготные тарифы для сотрудников Банка 

 
Информирование сотрудников о продуктах: 
 

ü   внутренняя электронная почта Банка 

ü    отправка сообщений в А-клике 

ü   журнал и внутренний портал «Альфа – Навигатор» 

Внутрибанковское продвижение 



Углублённое	  изучение	  потребителя	  







новые	  технологии	  





Что	  у	  нас?	  

•  Страховка	  выезжающих	  за	  рубеж	  
•  Страховка	  жизни	  –если	  кредитные	  карточки	  
•  …..	  И	  все	  –	  редкие	  исключение	  –	  лишь	  
подтверждают	  правила.	  



карточка	  как	  средство	  для	  логистики	  
денег	  

	  

	  



Что	  сделать	  что	  бы	  начать	  продавать	  
страховку	  с	  карточками	  

1.  Работать	  с	  компанией	  УНИКА	  ЖИЗНЬ	  И	  
УНИКА	  J	  

2.  Все	  остальное	  сделаем	  за	  Вас.	  

|	  



Главные	  моменты	  

1.  Страховка	  должна	  быть	  как	  обязательной	  
так	  и	  добровольной	  

2.  Оформление	  максимальное	  простое	  –	  
Одна	  подпись	  клиента	  под	  одним	  
предложением.	  

3.  Разные	  продукты	  для	  разных	  клиентов	  
4.  Мотивация	  продавцов	  



Контакты	  

	  	  	  	  	  	  	  Денис	  Денисенко	  	  
Руководитель	  банковского	  страхования	  	  
ПрАТ	  СК	  "УНИКА	  ЖИЗНЬ"	  	  
Украина,	  	  01601	  г.	  Киев,	  ул.	  Рейтарская,	  37	  	  
Тел.:	  (380	  44)	  230	  9934.	  	  
Факс:	  (380	  44)	  225	  6007	  	  

Моб.	  тел.:	  (380	  67)	  442	  67	  42	  	  
E-‐mail:	  denis.denisenko@uniqa.kiev.ua	  	  
www.uniqa.ua	  	  

	  


