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UFS: услуги страхования пассажиров
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О UFS и нашем партнере

UFS основана в 2003 году и предлагает
комплексные сервисные решения по
резервированию и покупке электронных
железнодорожных и авиабилетов.

Технологический Аккредитована
партнер РЖД
в ТКП

Входит в
состав IATA

Работает на рынке с 2002 года. На территории
России действуют более 400 региональных
представительств, услугами компании
пользуются около 5.5 млн частных клиентов и
более 100 тыс. компаний.
Имеет международный рейтинг финансовой
устойчивости Fitch и высший рейтинг
надежности А++ рейтингового агентства
«Эксперт РА».

Зачем подключать услугу страхования
пассажиров
Каждый партнер UFS, установивший электронную кассу, может в дополнение к продаже авиа- и жд билетов
предлагать услугу страхования пассажиров.

Страхование пассажиров это:
1. Конкурентное преимущество
Большинство туристических агентств уже предлагает страховку вместе с
билетом. Это привлекает больше клиентов, которые могут получить весь
комплекс услуг в одном месте.

2. Востребованный продукт
В среднем 20% пользователей при покупке билета одновременно
приобретают страховку. «Альфа-Страхование» ежегодно реализует 2 500 000
полисов. 70% из них покупают авиапассажиры.

3. Высокий доход
В среднем прибыль партнера от билета, проданного со страховкой,
превышает доход от обычной продажи билета в полтора раза.

4. Сокращение временных затрат
С услугой «Страхование» на оформление полисов тратится в разы меньше
времени, чем при их оформлении вручную.

Прибыль с билета,
проданного со страховкой
Прибыль со
стоимости
билета
Прибыль от
страховки

По статистике каждый пятый пассажир
покупает билет со страховкой.

Какой доход получает партнер
Размер агентского вознаграждения в первые 2 месяца составляет 30%, начиная с 3-го месяца комиссия
рассчитывается согласно тарифной сетке:
Количество договоров страхования, оформленных
агентом за месяц*
До 50 шт.
До 100 шт.

До 200 шт.

Свыше 200 шт.

Вознаграждение агента за каждый
договор* (в т.ч. НДС 18%)

От 1 до 50 шт.

20%

От 1 до 50 шт.

20%

От 51 до 100 шт.

30%

От 1 до 50 шт.

20%

От 51 до 100 шт.

30%

От 101 до 200 шт.

40%

От 1 до 50 шт.

20%

От 51 до 100 шт.

30%

От 101 до 200 шт.

40%

От 201 шт. и выше

50%

* Учитываются договора, оформленные не расторгнутые на конец отчетного периода.

Виды тарифов, входящих в услугу
«Страхование»
Вы сможете предложить своим клиентам следующие виды страхования:

1. Железнодорожные билеты – тариф «Базовый»
Вид страхования
Страхование от
несчастных
случаев
Действует на время
перевозки и нахождения на
вокзале

Страхование
медицинских
расходов

Страховой риск
временная
нетрудоспособность

Выплата

Страховая сумма

выплата за каждый день
нетрудоспособности – 450 руб.
от 90 000 руб. до 150 000руб.

инвалидность
смерть

150 000 руб.

150 000 руб.

несчастный случай
или внезапное
заболевание во время
перевозки:

расходы на лечение и медикаменты,
перевозку к месту проживания,
репатриации тела, переговоры

Стоимость полиса (в одну сторону)

Прибыль партнера

100 руб.

20-50 руб.

Виды тарифов, входящих в услугу
«Страхование»
2. Железнодорожные билеты – тариф «Бизнес»
Страховой риск

Вид
страхования
Страхование от
несчастных
случаев

Выплата

временная нетрудоспособность

выплата за каждый день
нетрудоспособности – 900 руб.

инвалидность

от 180 000 руб. до 300 000 руб.

Действует на время
перевозки и
нахождения на вокзале

смерть

Страхование
медицинских
расходов

несчастный случай или
внезапное заболевание во время
перевозки

Страхование от
невозможности
совершить
поездку

отмена поездки в результате
причинения вреда жизни или
госпитализации застрахованного
или его родственника, судебного
разбирательства, призыва в
армию, ущерба имуществу,
увольнения

Страховая сумма

300 000 руб.

300 000 руб.
возмещение расходов на
лечение и медикаменты,
перевозку к месту проживания,
репатриации, переговоры
возмещение расходов,
связанных с аннулированием
(возвратом) билетов –
штрафов, сборов

Стоимость полиса (в одну сторону)
Прибыль партнера

300 000 руб.

10 000 руб.

250 руб.
50-125 руб.

Виды тарифов, входящих в услугу
«Страхование»
3. Авиабилеты – тариф «Базовый»
Вид страхования
Страхование от
несчастных случаев
Действует на время перелета и
нахождения в аэропорту

Страховой риск
временная
нетрудоспособность
- инвалидность

- утрата (пропажа)
багажа

Вид перелета

Страховая сумма

выплата за каждый день
нетрудоспособности – 450 руб./день
от 60 000 руб. до 100 000 руб.

- смерть
- повреждение

Страхование багажа

Выплата

100 000 руб.

100 000 руб.
в размере расходов на ремонт.
600 руб. за 1 кг

20 000 руб.

Стоимость полиса

Прибыль партнера

Полеты в одну сторону без
промежуточных посадок

170 руб.

34-85 руб.

Полеты в одну сторону с
промежуточными посадками, «тудаобратно» и сложные маршруты)

270 руб.

54-135 руб.

Виды тарифов, входящих в услугу
«Страхование»
4. Авиабилеты – тариф «Бизнес»
Вид страхования

Страхование от
несчастных
случаев
Действует на время перелета
и нахождения в аэропорту

Страховой риск
временная
нетрудоспособность
- инвалидность

от 90 000 руб. до 150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.
в размере расходов на ремонт.

- утрата (пропажа)
багажа

Вид перелета

Страховая сумма

выплата за каждый день
нетрудоспособности – 675 руб./день

- смерть
- повреждение

Страхование
багажа

Выплата

600 руб. за 1 кг

30 000 руб.

Стоимость полиса

Прибыль партнера

Полеты в одну сторону без
промежуточных посадок

200

40-100 руб.

Полеты в одну сторону с
промежуточными посадками, «тудаобратно» и сложные маршруты)

330

66-165 руб.

Дополнительные опции по тарифам
Вы можете предложить своим клиентам максимум возможностей в любом из тарифных планов.
ЖД
БАЗОВЫЙ

ЖД
БИЗНЕС

Круглосуточное сопровождение застрахованного специализированной
организацией – ассистансом

да

да

---

---

Оплата услуг коммерческой клиники и скорой помощи

да

да

---

---

Компенсация расходов на ремонт поврежденного багажа или выплата, в
зависимости от веса пропавшего багажа

---

---

да

да

Выплата по временной нетрудоспособности в зависимости от
продолжительности лечения

да

да

да

да

Выплата при инвалидности или гибели потерпевшего

да

да

да

да

Выплата по временной нетрудоспособности

---

900 руб. в
день

---

675 руб.
в день

Возмещение штрафов и сборов при отмене поездки

---

да

---

---

Повышенный уровень страховых выплат

---

да

---

да

Опция

АВИА
АВИА
БАЗОВЫЙ БИЗНЕС

Подключение услуги и принцип ее работы
Услуга подключается бесплатно.
Возможность продажи страховых полисов уже реализована в вашей электронной кассе.
Чтобы подключить ее вам нужно подписать дополнительное соглашение. Для этого позвоните
по телефону 8 (495) 269-83-66 или оставьте заявку на нашем сайте www.ufs-online.ru

Как продавать страховые полисы
Для оформления полиса при заполнении формы заказа менеджеру офиса продаж нужно
отметить нужный ему тариф страхования.

В этом случае сумма страховки будет автоматически включена в стоимость билета. Партнеру
нужно будет только распечатать страховой полис и отдать его пассажиру.

Принцип взаиморасчетов партнера и UFS

По факту партнер сразу получает свою прибыль, не дожидаясь расчетного периода.

Пассажир оплачивает
полную стоимость страхового
полиса наличными

Агент выдает клиенту кассовый
чек на сумму по полису и
распечатывает страховой полис

С депозита партнера
списывается сумма за
вычетом его вознаграждения

Возможности рекламы и продвижения
UFS может предоставить партнерам рекламные материалы для размещения в
офисе.

Благодарим за внимание и приглашаем к
сотрудничеству!

Позвоните менеджеру и оформите заявку на подключение.

Ваши менеджеры:

Татьяна Пичка

Сергей Папаев

Тел: +7 (495) 269-83-66 (доб. 410)

Тел: +7 (495) 269-83-66 (доб. 411)
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Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А
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