СТРАХОВАНИЕ АВИА И ЖД ПАССАЖИРОВ.
ТЕХНИКА ПРОДАЖ.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ТКП И СИРЕНА-ТРЭВЕЛ
СИРЕНА
СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Страхование авиапассажиров:
Несчастный Случай + Багаж
Несчастный Случай + Задержка/отмена рейса
Несчастный Случай + Багаж + Задержка/отмена рейса

Страхование пассажиров железнодорожного транспорта
Несчастный Случай

+

СТРАХОВАНИЕ АВИА ПАССАЖИРОВ - ПРОГРАММЫ
Перечень страховых рисков

НС+багаж+
задержка/отмена

НС+багаж

НС+задержка/отмена

НС+задержка/отмена

Страховая сумма (Лимит
ответственности), руб.

Страховая сумма (Лимит
ответственности), руб.

Страховая сумма (Лимит
ответственности), руб.

Страховая сумма (Лимит
ответственности), руб.

400 000

400 000

400 000

400 000

20 000
-

20 000
-

-

-

10 000

10 000

-

-

10 000
10 000

-

10 000
20 000

10 000
10 000

270 руб.

200
0 руб.

250 руб.

200 руб.

Смерть в результате несчастного
случая
Инвалидность в результате
несчастного случая
Телесные повреждения в
результате несчастного случая
(в соответствии с таблицей
размеров страховых выплат из 36
пунктов)
Утрата багажа
Повреждение багажа
Задержка багажа. Период
времени составляет 12 часов
Отмена поездки II категории
Задержка поездки от 6 часов
Стоимость на один сегмент

*При страховании перелета «туда-обратно»
обратно» и/или при наличии пересадок для расчета страховой премии
применяется коэффициент 1,32

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного, связанные с причинением вреда его здоровью,
а также с его смертью в результате несчастного случая.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ
Смерть в результате
несчастного случая
Инвалидность I, II и III
группы в результате
несчастного случая
Телесные повреждения в
результате несчастного
случая

100%
I группа -100%;
100%; II группа – 75%; III группа –
50%
% от страховой суммы в соответствии с
Таблицей выплат из 36 пунктов (п. 4.3.2
Особых условий)

Действие страховой защиты начинается за 1 час до начала рейса, указанного в проездном документе и заканчивается по
истечении 1 часа после окончания рейса, указанного в проездном документе.

УТРАТА/ПОВРЕЖДЕНИЕ/ЗАДЕРЖКА БАГАЖА
Утрата багажа (уничтожение, повреждение или утеря багажа)
- Страховщик возместит Застрахованному лицу ущерб, причиненный ему в связи с
утратой багажа, принадлежащего Застрахованному лицу, сданного под ответственность
перевозчика в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, во
время официальной перевозки при проезде/перелете в место временного пребывания
или из места временного пребывания.
Задержка багажа
- Страховщик возместит целесообразные и жизненно необходимые расходы (покупка
одежды, средств личной гигиены, прокат спортивного инвентаря и тому подобное),
понесенные Застрахованным лицом в связи с неправильной отправкой перевозчиком
багажа, принадлежащего Застрахованному лицу, сданного под ответственность
перевозчика в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, во
время официальной перевозки при проезде/перелете в место временного пребывания
или из места временного пребывания, и произошедшей в виду этого задержки его
получения на срок, превышающий 12 часов.

УТРАТА/ПОВРЕЖДЕНИЕ/ЗАДЕРЖКА БАГАЖА
СТРАХОВЫЕ РИСКИ
Утрата багажа

100%

Повреждение багажа

% от страховой суммы в соответствии с Таблицей
выплат (п. 2.1.3 Особых условий)

Задержка багажа

Страховая выплата производится в размере
понесенных расходов, но не более лимита страховой
суммы, предусмотренного по данному риску

«Утрата багажа» действие страховой защиты начинается с момента сдачи багажа под ответственность перевозчика в порядке,
предусмотренном транспортными уставами и кодексами, и заканчивается, для случаев повреждения багажа, в момент объявления
перевозчиком о возможности получения багажа (не ручной клади) после совершенного проезда/перелета в место временного
пребывания или из места временного пребывания., либо для случаев утраты багажа, по истечении установленного действующим
законодательством и/или правилами перевозки срока поиска багажа (21 день).
«Задержка багажа» действие страховой защиты начинается по истечении 12 часов после объявления перевозчиком о возможности
получения багажа (не ручной клади) после совершенного проезда/перелета в место временного пребывания или из места
временного пребывания и заканчивается в момент получения пассажиром извещения от перевозчика об обнаружении багажа.

ОТМЕНА ПОЕЗДКИ II КАТЕГОРИИ/ ЗАДЕРЖКА ПОЕЗДКИ
Отмена поездки II категории - Страховщик возместит расходы (реальный ущерб), возникшие у Застрахованного лица,
в случаях, когда Застрахованное лицо имело проездной документ на проезд/перелет, который необходим в целях
совершения запланированной поездки, и когда запланированная поездка была отменена в связи со следующими
обстоятельствами:
• задержано время отправления, на срок, превышающий 6 часов, если Договором (полисом) страхования не указан
иной период времени;
• овербукинг;
• рейс был отменен вследствие неблагоприятных погодных условий, механических поломок транспортного средства,
сертифицированного для международных пассажирских перевозок.
• Страховое возмещение выплачивается в размере фактически понесенных расходов Застрахованного лица по
оплате невозвратной стоимости первого дня проживания в гостинице в поездке, но не более лимита
ответственности (страховой суммы), предусмотренной по данному риску.
Задержка поездки - Страховщик возмещает документально подтвержденные целесообразные и жизненно
необходимые расходы (покупка питания, средств личной гигиены, оплата проживания, прокат спортивного инвентаря
и тому подобное) Застрахованного лица, произведенные им вследствие задержки поездки на срок, превышающий 6
часов, по причине неблагоприятных погодных условий, механических поломок транспортного средства,
сертифицированного для международных пассажирских перевозок.

ОТМЕНА ПОЕЗДКИ II КАТЕГОРИИ/ ЗАДЕРЖКА ПОЕЗДКИ

Отмена поездки II категории

Задержка поездки

Страховая выплата производится в размере понесенных
расходов Застрахованного лица по оплате невозвратной
стоимости первого дня проживания в гостинице в
поездке, но не более лимита страховой суммы,
предусмотренного по данному риску
Страховая выплата производится в размере понесенных
расходов, но не более лимита страховой суммы,
предусмотренного по данному риску

«Задержка поездки» действие страховой защиты начинается по истечении 6 часов со времени отправления рейса,
указанного в проездном документе (билете), и заканчивается после фактического отправления или отмены рейса.
Отмена поездки II категории действие страховой защиты начинается с даты вступления Договора страхования в силу и
заканчивается не позднее даты осуществления запланированного проезда/перелета, указанной в проездном
документе (билете) в качестве начала поездки.

ОТМЕНА ПОЕЗДКИ II КАТЕГОРИИ/ ЗАДЕРЖКА ПОЕЗДКИ

Отмена поездки II категории

Задержка поездки

Страховая выплата производится в размере понесенных
расходов Застрахованного лица по оплате невозвратной
стоимости первого дня проживания в гостинице в
поездке, но не более лимита страховой суммы,
предусмотренного по данному риску
Страховая выплата производится в размере понесенных
расходов, но не более лимита страховой суммы,
предусмотренного по данному риску

«Задержка поездки» действие страховой защиты начинается по истечении 6 часов со времени отправления рейса,
указанного в проездном документе (билете), и заканчивается после фактического отправления или отмены рейса.
Отмена поездки II категории действие страховой защиты начинается с даты вступления Договора страхования в силу и
заканчивается не позднее даты осуществления запланированного проезда/перелета, указанной в проездном
документе (билете) в качестве начала поездки.

Страхование пассажиров железнодорожного транспорта
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА, РУБ. СТРАХОВАЯ СУММА, РУБ.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, РУБ.

ДО 1 000

300 000

65

ОТ 1 001 ДО 2 000

400 000

95

ОТ 2 001 ДО 4 000

700 000

145

СВЫШЕ 4 000

1 000 000

195

Период действия полиса: период между прибытием Застрахованного в пункт
отправления для осуществления перевозки, но не ранее 30 минут до начала перевозки и до
момента выхода Застрахованного из пункта назначения под наблюдением перевозчика,
включая период нахождения Застрахованного на территории промежуточных остановок,
необходимых для осуществления перевозки, регламентированных перевозчиком.

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ПОЛИСОВ
НА СТОРОНЕ АГЕНТСТВ

- При отказе от перевозки до ее начала – 100%
- При отказе от полиса до начала перевозки без отказа от перевозки –
100%
- При отказе от полиса в течение 14 дней со дня оформления, даже
если по срокам поездка начата – 100%, при условии, что в системе
стоит статус «Open for use».
- При отказе от полиса по истечении 14 дней и после даты начала
перевозки – возврата нет.
В системе настроены правила возврата. Если возврат по каким-либо
каким
причинам невозможен – выйдет
предупреждение о необходимости обратиться в Страховую компанию

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ТКП И СИРЕНА-ТРЭВЕЛ
СИРЕНА
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДАЖИ ДЛЯ АГЕНТСТВ

+

Отсутствие расходов на интеграцию
и подключение агентства в один шаг

Дополнительный доход агентства без
изменений в действующих системах
отчетности и взаиморасчетов с ТКП

Прямая интеграция с системой СиренаТрэвел

Страховой полис формируется в базе
данных страховщика в онлайн режиме

Оптимальный набор страховых продуктов
для всех видов транспорта, при поддержке
надежных страховщиков

Клиент получает страховой полис вместе
с билетом либо на электронный адрес

Включение услуги по страхованию
в процесс приобретения и оплаты
билета

ПРИ ПРОДУКТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

ТЕХНИКА ПРОДАЖ

Порядок продажи
Кассир: «Общая сумма вашего заказа составит … рублей (+270 руб. к стоимости билета), включая
страховую защиту на время поездки»
Вопросы пассажиров
Пассажир: «А что это за защита?»
Кассир: «Программа покрывает риски, связанные со здоровьем, повреждением или утерей
багажа, задержкой и отменой вашего рейса»
Пассажир: «Сколько это стоит?»
Кассир: «Стоимость страховки составляет всего 270 рублей, при этом вы лично будете защищены
на 400 000 и сможете получить компенсации при задержке или отмене рейса до 10 000 рублей
или при потере или повреждении вашего багажа до 20 000 рублей»
Пассажир: «Я могу отказаться от страховки?»
Кассир: «Это дело добровольное, но если вдруг что-то
что произойдет, будет обидно, что вы приняли
решение сэкономить всего 270 рублей»

Почему возражает клиент?

- У него может быть плохое настроение.
- Возможно, он хочет поторговаться.
- Возможно, его не устраивает то, что вы предлагаете.
- Возможно, он хочет оставить последнее слово за собой.
- Возможно, он привык самоутверждаться возражая собеседнику.
- Возможно, он любит поспорить.

А, ВОЗМОЖНО, что-то еще….

Как надо работать с возражениями?
- Какие бы хорошие отношения с клиентом не были, всегда есть возражения, с которыми вам
придется работать
- Не ищите «убойного» аргумента – обычно его просто нет.
- Всегда отвечайте на возражения. Даже если ответ не кажется убедительным вам самому.
- Не отвечайте механически, давя. Клиент обязательно это почувствует.
- Обязательно добавляйте эмоции, улыбки, шутки, комплименты, небольшие отступления от
темы. Это освежит и придаст положительную окраску общению.

Методы работы с возражениями
1. Метод первый — «Да, но…»
Клиент: «У вас дорогой продукт».
Вы: Да, но у нас качественный продукт.
Клиент: «У конкурентов дешевле».
Вы: Да, но давайте сравним…

2. Метод второй — «Именно поэтому…»
Клиент: «Я подумаю».
Вы: Именно поэтому я хочу с вами встретиться, все вам рассказать, чтобы вам было над чем подумать.
Клиент:: «У меня хорошие личные отношения с действующим поставщиком услуги».
Вы: Именно поэтому я и хочу начать с вами сотрудничать, чтобы с нами у вас тоже были хорошие личные
отношения
Клиент: «Есть поставщик».
Вы: Именно поэтому я бы хотел с вами встретиться для того, чтобы рассказать о наших преимуществах.

Методы работы с возражениями
3. Третий метод — «Задать вопрос»
Клиент: «Дорогой продукт. Пассажир не купит».
Вы: С чем вы сравниваете?
Вы: Почему вы так решили?
Вы: Сколько недорого?
Клиент: «У конкурентов лучше».
Вы:: Как вы определили, что у нас одинаковые продукты?
Вы: Как вы определили, что лучше?
Клиент:: «Хорошие личные отношения с другими поставщиками».
Вы:: Почему это мешает вам просто рассмотреть наше предложение?

Методы работы с возражениями
4. Метод четвертый — «Давайте сравним»
Клиент: «У конкурентов лучше».
Вы: Давайте сравним.
И начинаете сравнивать по пунктам:
- Какая комиссия?
- Как происходит оплата?
- Как часто формируется отчетность?
- Кем формируется отчетность?
- Какие продукты Вам предлагают?

Методы работы с возражениями
5. Метод пятый — «Подмена»
Вы меняете возражение на выгодное вам утверждение. Подмена начинается со слов: «Я правильно вас
понял(а)?», «Насколько я понял(а)…», «То есть вы имеете в виду, что…» — и дальше идет изменение
возражения на утверждение.
К примеру, клиент говорит: «У вас продукт хуже».
Меняйте возражение на выгодное вам утверждение: «Я
« правильно понял(а), если вы убедитесь, что наш
продукт более качественный, вы готовы его продавать?»
Клиент: «Мы привыкли к текущей схеме работы».
Вы: «Я правильно понимаю,, что если схема взаимодействия будет проста и не потребует дополнительных
усилий от вас и ваших сотрудников, то вы готовы у нас покупать?»
Помните, что вы с одного ответа на возражение не убедите клиента сразу Вы просто обойдете стену
возражения в его голове и продвинетесь на шаг ближе по лабиринту из возражений к заветному центру —
«Да».

Методы работы с возражениями
6. Метод «Ссылка в прошлое»
Чтобы этот метод сработал, найдите в прошлом опыте клиента такие действия, которые похожи на предлагаемые
вами. Тогда ему будет легче согласиться на ваше предложение.
Клиент: «У нас есть поставщик».
Вы: Вы же когда-то
то выбрали этого поставщика, потому что он предложил выгодные условия. Может быть, пришло
время рассмотреть наши условия?

7. Метод «Ссылка в будущее»
Очень хороший метод для того, чтобы разговорить клиента. Если клиент у вас еще пока ничего не покупает, вы
можете сказать: «А
А что бы вы выбрали, если бы решили покупать? Что бы вы стали покупать?»
Если у вас хороший психологический контакт с клиентом, то он начнет рассказывать. А если не начнет, то вы можете
еще немножко подтолкнуть его к рассуждению о будущем: «Возможно, вы бы стали брать вот это, потому что вот
так. Потому что вам необходимо вот это».
Если клиент начал рассуждать о будущем, это дает вам возможность понять, чего он хочет, и выстроить правильную
аргументацию, найти правильные зацепки для того, чтобы продолжить продажу.

Методы работы с возражениями
8. Метод «Ссылка на нормы»

Ссылка на нормы начинается словами: «Для
Для компании вашего уровня совершенно нормально…» Таким образом, я
утверждаю, что есть некая норма поведения.
Клиент: «У нас есть поставщик».
Вы:: Для компании вашего уровня совершенно нормально иметь несколько поставщиков.

9. Метод «А что могло бы вас убедить, несмотря на…»на…» палочка-выручалочка
Если у вас все вылетело из головы, прибегайте к нему.
Клиент: «У нас уже есть поставщик».
Вы: А что могло бы вас убедить в необходимости добавить или заменить поставщика?
Клиент: «Я подумаю».
Вы: Какие аргументы могли бы вас убедить заключить договор и реализовывать наш продукт?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

