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AIG ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ ИННОВАЦИОННУЮ ДЛЯ
СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ УСЛУГУ ПО ОПЛАТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ С
ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Москва, 13 ноября AIG объявляет о запуске инновационного сервиса,
расширяющего возможности оплаты страховых услуг для клиентов компании.
Современные технологии предлагают массу возможностей и делают нашу
повседневную жизнь значительно удобнее. Страхование как отрасль также следует
этой тенденции.
«AIG всегда идёт навстречу своим клиентам, постоянно совершенствуя технологии и
вводя новые, удобные для клиентов, сервисы. Мы заметили, что наши клиенты порой
сталкиваются с проблемой, когда они не желают отказываться от страхового
продукта, но при этом не имеют возможности его оплатить в установленные сроки.
Например, на лицевом счете либо банковской карте нет средств, либо у карты истёк
срок действия. В нашей практике подобное прекращение договора по техническим
причинам встречается достаточно часто. Наше новое предложение станет серьёзным
шагом в решении этой задачи», – говорит Алексей Шупляков, заместитель
руководителя Отдела страхования от несчастных случаев и во время поездок ЗАО
«АИГ».
В партнерстве с ООО «Партнерские Бизнес Решения» компания AIG разработала
инновационное предложение, цель которого – дать возможность клиентам компании
избежать просрочек оплаты страховых услуг в случае нехватки средств на
банковском счете, воспользовавшись платежом с помощью мобильного телефона.
Клиентам будут заранее предложены на выбор несколько способов оплаты
страховой премии: только с одного счета – мобильного или в банке, или опция с
указанием второго предпочтительного счета, в качестве альтернативы. Схема
действия проста: клиенту приходит СМС-сообщение с предложением продлить
действие полиса путем снятия необходимой суммы с лицевого счета его
мобильного телефона, при положительном ответе происходит одноразовое
списание.
Услуга адаптирована для специального класса страховых продуктов, реализуемых
путем директ-маркетинга и прямых продаж. В последующем планируется расширить
сферу применения смс-оплаты и на другие страховые продукты с относительно
небольшой страховой премией, а также предложить клиентам AIG иные решения,
благодаря которым оплата страховой премии становится еще более удобной.
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании ЗАО
«АИГ»: natalia.berezina@aig.com, тел.: 8 9629370694
Информация о компании
ЗАО «АИГ» является частью международной группы AmericanInternationalGroup, Inc. (AIG). В России
компания представлена 19 лет, имеет рейтинг финансовой устойчивости А+ (Эксперт РА).

AIG – один из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования. AIG является ведущей
страховой компанией, предоставляющей услуги клиентам более чем в 90 странах. Компании, входящие в
AIG, предоставляют услуги юридическим лицам, государственным учреждениям и частным клиентам,
используя преимущества крупнейшей глобальной сети имущественного и личного страхования. Кроме того,
компании AIG являются ведущими страховыми компаниями в области страхования жизни и пенсии в
Соединенных Штатах. Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и Токио.
Подробности на веб-сайте: www.aig.ru
Информация о партнере
«ООО «Партнерские Бизнес Решения» - компания-агрегатор мобильных платежей, создана профессионалами
рынка мобильных сервисов в 2010 году.
Специализация – интерактивные и контентные сервисы в сфере мобильных технологий. Среди партнеров
крупнейшие Банки и Информационные системы, Операторы сотовой связи, Операторы ШПД, Телеканалы и
Радиостанции, Авиакомпании и Справочные службы, Социальные Сети.
Компания предоставляет партнерам исключительное качество сервисов, финансовую надежность и
комплексный подход к решению поставленных ими задач. Услуги оказываются на основе лицензии на
Телематику №89168.
Подробности на веб-сайте: www.pbsol.ru

