
Сервис для заработка агентов  
и посредников на рынке  
страхования 



У InsSmart 36 000 партнёров

пользователей сделали 
один и более полис

7000

InsSmart помогает страховым и финансовым  
посредникам создавать и развивать их  
бизнес на всех этапах взаимодействия  
с клиентами и страховыми компаниями.  
InsSmart даёт им различные инструменты  
и выстроенные процессы за счёт  
автоматизации и искусственного  
интеллекта.

активных партнёров 
за последний месяц

3050

регистраций новых 
партнёров в месяц

2500

новых активных  
партнёров в месяц

200

доля рынка ОСАГО РФ
0,8%

сумма проданных страховых  
полисов нашими партнёрами

1,7 млрд руб.

Сразу после сделки InsSmart сможет получать  
1000 новых активных партнёров в месяц. 
InsSmart вырастет по всем показателям и сможет занять 5-6%  
рынка за 2 года.



Сейчас нет единого решения, которое позволяет  
продавать все страховые продукты онлайн

Но оно нужно всем участникам рынка:

Хотят продавать больше полисов
Страховые компании

Владельцы площадок и арбитражники хотят  
дополнительно монетизировать свой трафик 

Участники партнёрской программы

Хотят быстро и выгодно купить полис  
у знакомой компании (электронный полис  
невозможно потерять, забыть или испортить)

Покупатели полисов
Хотят предоставлять своим клиентам  
дополнительные сервисы  
и зарабатывать

Компании партнёры



Традиционная работа агента

Работа страхового агента так же неудобна,  
как заказ такси 10 лет назад

договор  
с каждой СК  

(~1 мес.)

списки  
клиентов  

в тетрадках

проверка  
СБ

ходить  
в офис 

получать  
бланки

обучиться  
работе

сдавать 
отчёты

ждать КВ искать лучшее  
предложение 
(∞ времени)

Работа с InsSmart

регистрация выбор  
предложения  

из 15 СК

покупка комиссия  
сразу

CRM агента

Агент должен решать множество проблем  
и тратить много времени на сопутствующие  
вопросы. Деятельность агента должна быть  
оцифрована, а вход в страховой бизнес для  
любого человека, должен быть легким.



Решение InsSmart — это:

Агенты и посредники в страховании Страховые компании и  
их продукты

Мы считаем, что агент —  
это предприниматель,  
задача которого работать  
с клиентами, а всё  
остальное сделаем мы

• CRM-систему для партнёров 

• автоматизированные воронки продаж 

• колл-центр с ИИ 

• помощь в создании личного бренда 
и личной страницы в интернете

Агентам и компаниям мы будем предоставлять экосистему, которая включает в себя:

• помощь в маркетинге, бухгалтерии  
и юридических вопросах 

• обучение как новичков, так  
и профессиональных агентов



Рынок

Мы будем работать на рынках: ОСАГО, КАСКО, ипотека,  
страхование имущества, страхование от несчастных случаев  
и страхование выезда за рубеж.

91,315 млрд руб.
TAM
примерный объём агентской  
комиссии на рынках

За время пандемии, доходы, получаемые  
страховыми компаниями через агентский  
канал продаж, выросли на 4,6 п. п 

Страховые агенты в России и во всем мире  
большой сегмент занятости. За счет  
«оцифровки», сфера финансовых услуг  
получает дополнительный импульс  
к развитию. 

Помимо профессионалов рынка, 72%  
опрошенных Россиян, хотели бы  
зарабатывать с помощью интернет- 
технологий. 

Работать страховым агентом, лично  
посещающим клиентов, готовы 42%  
россиян. Но если эта работа переходит  
в цифровую плоскость, без контактных  
продаж, то доля желающих увеличивается  
уже до 68%.

27,334 млрд руб.
SAM
на текущий момент через интернет  
может оформляться примерно 30%

2,737 млрд руб.
SOM
мы сможем дотянуться до 10%



Мы зарабатываем комиссию  
с каждого проданного полиса

Active users

3035

LTV

5200 руб.

САС

2500 руб.

APC

35 полисов

растёт каждый  
месяц

комиссия сервиса с каждой продажи полиса ОСАГО 

200 руб.

пользователей сделали   
1 и более полисов

7000
заявок (попыток сделать полис)
1 000 000

Показатели:

Прогноз LTV

6500 руб.



Количество активных пользователей в месяц
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За год мы выросли в 3 раза

7333,333

14666,667

22000

Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь

Продано полисов:

2019 год — 52 995 шт.

2020 год — 90 616 шт.

2021 год —160 028 шт. 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Выручка, млн руб.



Продукт

curl --request POST \ 
  --url https://
api.inssmart.ru/v1/main/
accounts/token \ 
  --header 'cache-control: 
no-cache' \ 
  --header 'content-type: 
application/json' \ 
  --data '{"appId": 
"b7d46559-37dc-5cae-
b3fd-ad5a937be654"}'

который можно  
разместить на любом  
сайте или в приложении,  
чтобы монетизировать  
свой релевантный трафик

Виджет

который позволяет любой  
компании интегрироваться  
и получить весь функционал  
для продажи полисов своим  
клиентам

API

на котором представлены все  
страховые продукты лучших  
страховых компаний

Маркетплейс



Собственная CRM

Мы разработали собственную CRM-систему  
и систему по автоматизации пути партнёра  
или b2c клиента.  

С помощью различных инструментов —  
мессенджеры, е-mail, умный call-center,  
мы сможем улучшать процессы активации,  
продаж и аккаунтинга.

Мы уверены, что это  
решение даст преимущество  
перед другими игроками  
рынка.



Сравнение функционала с конкурентами

сервис только для агентов, без b2c

быстрые выплаты

поддержка и сервис

страхование имущества

КАСКО

Ипотека

ОСАГО категорий C и D

виджет на сайт

API

партнёрская программа

Страховая 
компания



Финансовые цели
План по выручке  
в месяц

к декабрю 2022
16 млн руб.

к декабрю 2023
25 млн руб.

к декабрю 2024
33 млн руб.

План по объёму продаж, (полисов в месяц)

ОСАГО

12.22 12.23 12.24

135 000
102 000

73 000

Ипотека

12.22 12.23 12.24

2 721

1 977

1 200

КАСКО

12.22 12.23 12.24

284
208

132

Имущество, НС, ВЗР

12.22 12.23 12.24

2 890

2 044

1 198



Дорожная карта

• в октябре купили стороннее решение  
white label для проверки гипотезы 

• в команде были только основатели 

• привлекли инвестиции 

• сформировали отдел продаж

2018

• сформирована команда разработки  
(СТО + back) 

• разработан продукт 

• интегрированы 8 страховых компаний 

• полный переход на собственный  
продукт

2019

• тестирование и запуск рекламных каналов 

• запуск КАСКО и ипотеки 

• разработана собственная CRM-система  
для отдела продаж 

• сформирован отдел заботы о партнёрах 

• запуск системы моментальных выплат

2020

• редизайн личного кабинета и онбординг 

• CRM для агентов и партнёров 

• проработка b2c модуля 

• развитие партнёрского сервиса 

• развитие КАСКО и добавление страховых 

• запуск полисов ВЗР, имущества и НС 

• развитие системы лояльности

2021 

• запуск партнёрской программы 

• запуск колл-центра 

• построение системы контроля  
на основе AI для продаж, саппорта  
и колл-центра 

• доработка умной системы аналитики  
внутри продукта с интеграцией  
в воронки и CRM 

• разработка мобильного b2c  
приложения 

• формирование бренд-платформы

2022



После сделки InsSmart вырастет в 5 раз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

200

700

1 000

1 400

53 90
200

Количество проданных полисов, тыс.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Выручка сервиса, млн руб.

30 82

200

665

950

1300



Мы предлагаем долю в 15% за 45 млн руб.

При оценке в 300 млн руб.

оценка в 2022 году
1млрд руб.

оценка в 2024 году
3 млрд руб.

45
млн руб.

маркетинг
60%

другие  
операционные  
расходы

10%

разработка  
продукта

30%



Команда Ранние инвесторы,  
эдвайзеры проекта

инвестор,  
серийный предприниматель

Дмитрий Шкляр

Delivery club,  
Pandao

Руслан Гафуров

серийный  
предприниматель

Филипп Декман

Oktogo, Biglion,  
предприниматель

Артур CEO

LPtrend, Orbius Tertius
Василий CTO

UberEats, Groupon,  
предприниматель

Денис CBDO

Glammy
Александр CMO

Yandex, Манго страхование
Анна CSSO



Команда разработки

Чтобы реализовать нашу  
стратегию, у нас сформирована  
отличная команда

CTO

DevOps-инженер

Backend-разработчик

Frontend-разработчик 

Тестировщик

Оптимальный стек 
для масштабирования 
продукта

Oktogo, Biglion, предприниматель
Артур CEO, co-founder

LPtrend, Orbius Tertius
Василий CTO, co-founder

UberEats, Groupon, предприниматель
Денис CBDO, co-founder

Glammy
Александр CMO

Yandex, Манго страхование
Анна CSSO

- JavaScript  
(Typescript, React)  

- Node.js (Express)  

- PostgreSql 

- Nginx 

- Kafka

- Redis 

- ClickHouse 

- Docker 

- ICINGA

InsSmart — резидент  
Сколково



СМИ о нас

https://rb.ru/news/inssmart-deal/
https://www.facebook.com/groups/305338534076378/permalink/458960985380798
https://vc.ru/u/670417-inssmart/188814-posle-dtp-vyyasnilos-chto-polis-e-osago-nedeystvitelen-keys-strahovogo-marketpleysa
https://rb.ru/news/inssmart-gafurov/
https://plus.rbc.ru/pressrelease/5fbbee637a8aa930a16025c5
http://www.asn-news.ru/post/987


Изменим подход  
к страхованию  
вместе!

Контакты 

Мишин Денис 
CBDO/Co-founder 
 
mishin@inssmart.ru 
+7 999 225 08 49

mailto:mishin@inssmart.ru

