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Ингосстрах одна из первых сделала 
ставку на внедрение мобильных 
технологий в работу с клиентами 
и партнерами

2011

2014

2015

2016

2017

IngoMobile — основное приложение для клиентов

IngoTravel — приложение для туристов

IngoView — приложение для предстахового осмотра

IngoDrive — приложение для клиентов КАСКО

IngoMobile — полностью обновленное



Мы сделали правильную ставку
Мобильность победила 

54% Desktop

46% Mobile
44% Desktop

56% Mobile

Август 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2017

52%



Объем платежей через онлайн в 2017 
году приблизился к 10 млрд руб.

Многообразие клиентских сервисов 
позволяет клиентам проводить 
сервисные операции как на сайте, так 
и мобильном приложении

Онлайн в страховании 
— цифры Ингосстраха

10 млрд. руб.



Зачем страховой компании 
мобильное приложение?

В лучшем случае 4 контакта с клиентом

Купил 
КАСКО

Оплатил взнос Страховой случай Продлил

Январь Декабрь



Как мы выбрали приоритеты 
для развития

1.Собрали запросы пользователей

2.Сделали аналитику по текущему приложению

3.Проанализировали конкурентов 

4.Изучили опыт коллег из Европы и США

5.Провели у себя аудит цифровой инфраструктуры

6.Обновили платформу бренда



Цели которые мы 
поставили 
1.Персонализировать коммуникации 

с клиентом

2.Минимизировать количество 
информации вносимой вручную

3.Проактивное взаимодействие 
с клиентом

4.Предоставить полное 
дистанционное обслуживание

5.Создать единую экосистему 
работы с клиентом и данными 
(агент, сайт, приложение, 
партнеры)



Цели которых мы достигли



Новое мобильное 
приложение 
IngoMobile



Покупка полиса

— КАСКО

— ОСАГО

— Страхование имущества

— Полис Туриста

Услуги в приложении

Дистанционное обслуживание

— Платежи 

— Продление полиса

— Заявление о страховом случае (уже скоро)

— Обратная связь

Данные по полисам

Справочная информация



Как мы сделали
удобно, понятно 
и быстро



Научили приложение 
распознавать 
документы и 
заполнять данные с 
них



Научили приложение 
помнить и заполнять 
данные 
автоматически



Дали клиентам самим оформлять 
полис КАСКО и ИФЛ



Дали клиентам самим оформлять 
полис КАСКО и ИФЛ



Сформировали 
ожидания



Предложили гибкий выбор



Показали нужную 
информацию



Начали общаться 
с клиентом



Формируем культуру страхования



Наши метрики цифрового 
развития

КАСКО ОСАГО Туризм Имуществ
о

UI/UX

Информация о продукте ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Предварительный расчёт ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Оформление, оплата, 
полис

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Страховой случай ✓ ✓ ✓ ✓

Продление договора ✓ ✓

✓ 2017

✓ 2018



Немного цифр

Уников с авторизацией

Авторизаций ingos

Пользователей 

0 100 000 200 000 400 000+

IM

0 20 000 40 000 700 000

ingosIM

0 20 000 100 000 700 000300 000

ingosIM

Транзакций

5 000 20 000 100 000 150 000 +

ingosIM

40 000



Как мы используем 
мобильные 
приложения в своей 
работе 



Мобильное 
приложение IngoView
для агентов 
и сотрудников 
компании
Соблюдение технологии осмотра

Сокращение времени на оформление 
полиса

Снижение барьера входа

Снижение риска мошенничества



Мобильное приложение IngoView —
сокращение мошеннических операций, 

особенно на дорогих авто



Мобильное 
приложение IngoDrive
для клиентов: 
мета-система
Для Компании

Оценка водителей, эксплуатирующих автомобили

Специальные тарифные ставки в зависимости 

от характера вождения

Изучение поведенческих характеристик водителей

Работа с мета-данными

Для Клиента

Специальные тарифные ставки в зависимости 

от характера вождения



Наши достижения за год



Команда разработки EastBanc
Technologies



Эти же ребята хорошо знают 
как сложно дается победа☺


