
Online Agent — 
партнёрская программа  
от «АльфаСтрахование»



Online Agent позволяет стать партнёром «АльфаСтрахование» в считанные  
минуты.

Вы сможете открыть раздел «Страхование» на своем сайте или интегрировать 
продажу страхования в процесс покупки ваших товаров и услуг

К примеру:
при покупке авиабилетов клиенту будет сформирован и предложен к оплате по-
лис, необходимый для оформления Визы и полис страхования багажа от утери 
авиаперевозчиком или при покупке девайса ваш клиент сможет приобрести 
страховку от его утраты
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Вы сможете продавать следующие виды страхования online:
• ОСАГО
•  КАСКО
•  страхование квартиры, дачи, дома
•  страхование личного имущества
•  медицинское страхование выезжающих за рубеж

Ассортимент продуктов будет расти

03 прОдуКты



Схема взаимодействия вашего сайта с «АльфаСтрахование» 
в процессе продажи страхового полиса

04 СхемА ВзАимОдейСтВия

5. 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПРОДАЖУ

2. 
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ДЛЯ

СОЗДАНИЯ ПОЛИСА

ВАШ САЙТ ВАШ
РАСЧЕТНЫЙ 

СЧЕТ

1. 
ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ

ДЛЯ ПОКУПКИ ПОЛИСА

4. 
ОТПРАВКА ПОЛИСА 

НА E-MAIL

ВАШ
КЛИЕНТ

3. 
ОПЛАТА  ПОЛИСА



Вам остаётся только облачить формы для покупки полисов в ваш фирменный 
стиль и разместить в соответствующий раздел вашего сайта

*для каждого вида продукта мы подготовили whiteframe, который будет взаи-
модействовать с нашей системой посредством XML-запросов

05 техНОЛОГия



Отчётность о продажах доступна в личном кабинете Online Agent,
весь документооборот с юридическим лицом полностью автоматизирован

06 техНОЛОГия
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для того чтобы ваши клиенты смогли приобретать страховые продукты у 
вас, вам достаточно сделать 3 шага и получить возможность делать продажи  
в течение 10-ти минут, в случае использования индивидуального подхода  
к страхованию вам гарантирован высокий спрос на страховые продукты

10 минут
регистрация в системе на quick-agent.ru

1 шаг

зАпуСК прОдАЖ
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автоматически

Создание интернет страницы агента для продажи недорогих полисов

2 шаг

зАпуСК прОдАЖ
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3 рабочих дня специалиста по поддержке вашего сайта

размещение «витрин» с продуктами «АльфаСтрахование» 

3 шаг

зАпуСК прОдАЖ
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полная автоматизация учёта продаж и документооборота позволяет произво-
дить выплаты вознаграждений партнёрам автоматически

партнёры-физические лица получают вознаграждение на QIWI-кошелёк  
ежедневно за продажи предыдущего дня

ВыпЛАтА ВОзНАГрАЖдеНия
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партнёры-юридические лица получают вознаграждение 1 раз в месяц на  
расчётный счёт в банке, при этом вся документация формируется системой 
автоматически, остаётся только распечатать, подписать, заверить подпись  
печатью и выслать скан документа вашему менеджеру «АльфаСтрахование»

ВыпЛАтА ВОзНАГрАЖдеНия


