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Преимущества сервиса для агента

Агенту гарантировано закрепление клиента при условии привязки кода агента 

(ЛНР). При обслуживании клиента продажа новых страховых и сервисных 

продуктов/услуг или пролонгации гарантировано закрепляется за агентом/

каналом

₽₽₽
Агент может получать пассивный доход комиссионное вознаграждение (КВ) 

от сервисных расходов. Достаточно просто подключить клиента к платформе 

и указать код агента (ЛНР)

Преимущества сервиса для клиента

Информационно-организационные услуги: онлайн-консультация мастера 

и выезд на дом, сантехнические работы, электромонтаж, клининг, установка 

бытовой техники и многое другое

Консультант поможет с подбором оптимального решения в зависимости 

от проблемы

Доступ ко всем сервисам без страхового полиса, возможность получения услуг 

от партнёров Росгосстраха на лучших условиях

dom.moi-service.ru/agentam

В рамках пилотного проекта по имущественной вертикали вы будете обзванивать 

клиентов, которые уже приобрели программу страхования недвижимости 

(Дом в Деталях, Дом Фундаментальное решение, Квартира в Деталях, Квартира 

Фундаментальное решение). Также вы можете связываться с клиентами, которые 

ещё не имеют подобных полисов и информировать о предлагаемых продуктах 

и услугах
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Как заказать клиенту услугу:

�# Открыть сайт для агентов dom.moi-service.ru/agentam

Заказать клиенту услугу

2. Нажмите на кнопку «Заказать клиенту услугу»

3. Уточните у клиента информацию для заполнения всех 

полей. Также укажите номер ЛНР и телефон агента. Нажмите 

кнопку “Заказать”
Заказать

ВАЖНО! В случае, если клиенту не требуется услуга, необходимо проинформировать


его о возможности проконсультироваться по любым бытовым вопросам в режиме


24/7. Предложите клиенту несколько услуг, не входящих например, сборку мебели, 

чистку стиральной машины или уборку жилых помещений (подробности можно 

узнать в соответствующей вкладке «Услуги»). Если клиент заинтересован и хочет 

узнать подробности, то необходимо заполнить форму по алгоритму, указанному 

выше. 

ВАЖНО! В обоих случаях агент указывает свой ЛНР и таким образом прикрепляет 

к себе клиента. Благодаря этим действиям, агент гарантировано будет получать 

КВ по каждой услуге, заказанной клиентом
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Цифровой сервис организации и оказания бытовых услуг от страховой компании 

Росгосстрах

Функционал приложения поможет решить вопросы, связанные с помощью по дому. 

Возможно обратиться как по страховому полису и получить услуги, предусмотренные 

правилами страхования, так и не имея действующего страхового сертификата 

и приобрести услуги и продукты в розницу

Приложение
Приложение в разработке, релиз в 2022 году

Главная страница Моя недвижимость Каталог услуг

ВАЖНО! После запуска приложения все связки ЛНР и клиентов будут учтены 

и перенесены в систему
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