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Добрый день, *имя клиента*! Меня зовут *ваше имя*, я *ваш агент/менеджер 
контактного центра* страховой компании Росгосстрах.

P.S. Если Клиенту не удобно в 
данный момент  говорить, 
уточните, когда перезвонить

Выяснение обстоятельств

Вам удобно сейчас говорить?

ДаНет

Вы недавно приобрели программу 
страхования  "Квартира 

"ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ/ "В 
деталях" Благодарим Вас за доверие к 

нашей компании!

Говорим о цели звонка

Спешим напомнить Вам, что в вашу программу включены сервисные услуги - помощь сантехника, электрика, 
слесаря или юриста! Вы можете обратиться за помощью специалиста в течении года бесплатно и когда Вам 
удобно.  *имя клиента* скажите требуется ли Вам сейчас какая либо помощь профильного специалиста? Мы 

готовы организовать для Вас бесплатную проверку (чек-ап) систем водоснабжения и электрики, чтобы 
минимизировать риски возможных аварийных ситуаций. Если интересно, то в какое время Вам было бы удобно 

принять мастера?

Да

"*имя клиента*, мы можем прямо сейчас оставить заявку на 
необходимую услугу, это займет всего пару минут. Затем специалист 

свяжется с Вами и предложит варианты оказания помощи." Открываем 
сайт для агентов https://dom.moi-service.ru/agentam, кликаем на кнопку 

"Заказать клиенту услугу", открывается форма для заполнения. 
Уточняем у клиента что случилось, контактные данные (ФИО клиента, 

кто встретит мастера, по какому тел. связаться с клиентом, город и 
адрес клиента, пожелания клиента по дате и времени звонка, описание 

проблемы, дополнительные комментарии при необходимости). НЕ 
ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ СВОЙ КОД АГЕНТА (ЛНР) И ТЕЛЕФОН АГЕНТА. 
Нажимаем на галочку с согласием на обработку персональных данных 

и нажимаем "Заказать" Далее сообщаем клиенту: "*имя клиента*, 
благодарю за информацию, информацию зафиксировали.”

«*имя клиента*, мы рады, что у Вас все хорошо и сейчас оперативная помощь не требуется, в 
тоже время хочу обратить ваше внимание, что для клиентов Росгосстрах возможна 

организация различных услуг, таких как чистка стиральной машины, кондиционера, сборка 
мебели и много другого, что не входит в ваш пакет страхования. Хотите узнать подробности?

Да

Если вам потребуется помощь по дому, то вы можете в 
любой день обратиться к агенту, чтобы 

проконсультироваться и оформить заказ на услугу (агент 
сообщает клиенту свой номер телефона для связи). Будем 

рады Вас проконсультировать и благодарим Вас за 
уделенное время!

Открываем сайт для агентов https://dom.moi-
service.ru/agentam, кликаем на кнопку "Заказать клиенту 

услугу", фиксируем информацию от клиента и 
заполняем поля по процессу, который описан в верхнем 

поле. Далее сообщаем клиенту: "*имя клиента*, 
благодарю за информацию, информацию 

зафиксировали. Пожалуйста, ожидайте звонка от 
специалиста в течение 15 минут.

Скрипт «Приветственный звонок по продуктам Квартира»

Вся информация о доступных услугах есть на сайте для агентов https://dom.moi-service.ru/agentam во вкладке "Услуги". Оттуда же при необходимости можно отправить заявку специалистам, заполнив необходимые поля. 

Нет

Нет
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Добрый день, *имя клиента*! Меня зовут *ваше имя*, я *ваш агент/менеджер 
контактного центра* страховой компании Росгосстрах.

P.S. Если Клиенту не удобно в 
данный момент  говорить, 
уточните, когда перезвонить

Выяснение обстоятельств

Вам удобно сейчас говорить?

ДаНет

Вы недавно приобрели программу 
страхования  «Дом "ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ/ "В деталях" Благодарим Вас за 

доверие к нашей компании!

Говорим о цели звонка

Спешим напомнить Вам, что в вашу программу включены сервисные услуги - помощь сантехника, электрика, 
слесаря или юриста! Вы можете обратиться за помощью специалиста в течении года бесплатно и когда Вам 

удобно.  *имя клиента* скажите требуется ли Вам сейчас какая либо помощь профильного специалиста? 

Да

"*имя клиента*, мы можем прямо сейчас оставить заявку на 
необходимую услугу, это займет всего пару минут. Затем специалист 

свяжется с Вами и предложит варианты оказания помощи." Открываем 
сайт для агентов https://dom.moi-service.ru/agentam, кликаем на кнопку 

"Заказать клиенту услугу", открывается форма для заполнения. 
Уточняем у клиента что случилось, контактные данные (ФИО клиента, 

кто встретит мастера, по какому тел. связаться с клиентом, город и 
адрес клиента, пожелания клиента по дате и времени звонка, 

описание проблемы, дополнительные комментарии при 
необходимости). НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ СВОЙ КОД АГЕНТА (ЛНР) И 

ТЕЛЕФОН АГЕНТА. Нажимаем на галочку с согласием на обработку 
персональных данных и нажимаем "Заказать" Далее сообщаем 

клиенту: "*имя клиента*, благодарю за информацию, информацию 
зафиксировали.”

«*имя клиента*, мы рады, что у Вас все хорошо и 
сейчас оперативная помощь не требуется, в 

тоже время хочу обратить ваше внимание, что 
для клиентов Росгосстрах возможна организация 

различных услуг, таких как чистка стиральной 
машины, кондиционера, сборка мебели и много 
другого, что не входит в ваш пакет страхования. 

Хотите узнать подробности?

Да

Если вам потребуется помощь по 
дому, то вы можете в любой день 

обратиться к агенту, чтобы 
проконсультироваться и оформить 

заказ на услугу (агент сообщает 
клиенту свой номер телефона для 

связи). Будем рады Вас 
проконсультировать и благодарим 

Вас за уделенное время!

Открываем сайт для агентов https://dom.moi-service.ru/agentam, кликаем на кнопку 
"Заказать клиенту услугу", фиксируем информацию от клиента (ФИО клиента, кто 

встретит мастера, по какому тел. связаться с клиентом, город и адрес клиента, 
пожелания клиента по дате и времени звонка, описание проблемы, 

дополнительные комментарии при необходимости). НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ СВОЙ 
КОД АГЕНТА (ЛНР) И ТЕЛЕФОН АГЕНТА. Нажимаем на галочку с согласием на 

обработку персональных данных и нажимаем "Заказать" Далее сообщаем клиенту: 
"*имя клиента*, благодарю за информацию, информацию зафиксировали. 

Пожалуйста, ожидайте звонка от специалиста в течение 15 минут.

Скрипт «Приветственный звонок по продуктам Дом»

Вся информация о доступных услугах есть на сайте для агентов https://dom.moi-service.ru/agentam во вкладке "Услуги". Оттуда же при необходимости можно отправить заявку специалистам, заполнив необходимые поля. 

Нет

«*имя клиента*, уточните, пожалуйста, Вы 
проживаете сейчас в квартире? Если да, то 

мы готовы предложить Вам бесплатную 
выездную диагностику мастера, который 

оценит состояние коммуникаций в квартире. 
Согласитесь, абсолютно в каждом доме 

необходима профилактика и уход за 
основными инженерным узлами.

В доме не проживают в 
зимнее время (вода 
перекрыта, электричество 
отключено, рисков нет)

Нет
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Ответы на вопросы клиентов
Вопрос Ответ

Если клиент не знает о составляющих пакета:

В ваш пакет входит плановая помощь по запросу, которая позволяет вам получить услуги юриста, сантехника, электрика или слесаря в удобный 
согласованный день и время, включает в себя как организацию, так и оплату расходов на выезд и работы профильного мастера 
(в качестве подсказки у агента есть памятки по сервисным услугам, включенным в пакет страхования, по продуктам: «Фундаментальное решение» и «В 
деталях»).

Это платно?
Консультация юриста, а также выезд мастера и устранение неисправности для вас бесплатны. Мы сейчас можем заполнить форму для отправки заявки на 
консультацию и выезд специалиста сервисной компании.

Что входит в мою программу?
Программа включает в себя устные и письменные консультации юриста, а также помощь мастера по мелкому бытовому ремонту в квартире или доме, 
бесплатный выезд и проведение работ по устранению неисправностей.

Когда я могу вызвать мастера?
Прием обращений на горячей линии оказывается круглосуточно 7 дней в неделю. После звонка ваша заявка берется в работу и с вами связывается 
специалист сервисной компании. Выезд мастера осуществляется с 9:00 до 21:00 по местному времени. Для оформления заявки обращайтесь к агенту 
(необходимо сообщить контактный телефон агента клиенту).

Расходные материалы входят в стоимость? Стоимость материалов и запасных частей оплачивает Клиент. Стоимость оговаривается в процессе организации или на месте в момент проведения работ.

Работы какого характера проводятся?
Клиенту оказываются услуги по устранению неисправностей. Запрос на пользование сервисной услугой должен иметь плановый характер, то есть не 
аварийный. Кроме этого можно получить помощь не только сантехника, электрика или слесаря, но и других профильных мастеров не предусмотренных 
программой. 

Какие неисправности поможет устранить 
сантехник рамках программы?

Устранение протечки труб в ванной, на кухне; устранение протечки кровли, водосточных труб и подводок; устранение протечек системы отопления;
устранение эксплуатационного засора; прочистка ручным инвентарем (вантузом, тросом); устранение течи из сантехнического оборудования (без замены 
сантехнического оборудования).

Какие неисправности поможет устранить 
электрик в  рамках программы?

Устранение неисправности электропроводки; устранение неисправности настенных розеток/выключателей; устранение неисправности потолочной розетки 
(люстры); устранение неисправности электрического;

Какие неисправности поможет устранить 
слесарь в  рамках программы?

Устранение неисправности механического замка на входной двери; вскрытие двери при необходимости.

Какие услуги сможет оказать юрист?

Устные юридические консультации по телефону по следующим отраслям права:
Жилищное право/Защита прав потребителей/Налоговое право. Для Премиум  пакета - письменные правовые консультации, разъяснение и составление 
документов по трудовому, медицинскому и наследственному праву. А также помощь в подборе адвоката/юриста для представительства в суде. Подбор 
нотариуса по правовым вопросам, кроме предпринимательской деятельности. Налоговая консультация и составление документов от имени клиента 
(3НДФЛ).

Возможно ли запросить услуги не входящие в 
пакет?

Конечно возможно, сервисная компания оказывает широкий спектр услуг. Мы можем с Вами оформить заявку на консультацию и выезд специалиста для 
решения вашей проблемы. 

Какие услуги, не входящие в пакет, оказывает 
сервисный партнер?

Консультации по стоимости ремонта в квартире; cмета на  ремонт квартиры; консультации по дизайну и помощь в подготовке; дезинсекция помещения до 200 
м2 и другие. Если необходима консультация по любой другой бытовой помощи, то необходимо обратиться к агенту, чтобы оформить заявку на получение 
консультации от специалиста сервисной компании по возможным вариантам и ценам (необходимо сообщить контактный телефон агента клиенту).
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Ответы на вопросы клиентов
Вопрос Ответ

Как узнать точную стоимость ремонта/услуги? Цена зависит от характера проблемы и локации клиента. После диагностики специалист сможет сообщить точную стоимость ремонта.

Доп. услуги, это дорого?
Для оказания клиентам качественных услуг с гарантией, сервисная компания направляет к клиенту только проверенных и высококвалифицированных 
мастеров. Это позволяет экономить ваше время и быть уверенным, что ваша проблема точно будет устранена и дальше не придется искать другое решение. 

Приедет ли мастер в наше село/деревню?
Страховая компания заинтересована в том, чтобы гарантировано помогать всем клиентам в их зоне проживания, по этой причине СК сотрудничает с 
сервисной компанией и ее сетью из более 3000 мастеров по всей России, в рамках программы мастер обязан будут доехать до любого поселения, даже если 
придется ехать более 300 км. Для нас важно чтобы вы не остались без помощи.
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Сантехничеcкие работы

Электромонтажные работы

Организационные  работы
 Выезд специалиста 
 Закупка материалов

Прочие работы
 Установка бытовой техники (электроплиты, 

стиральной машины, вытяжки и т.д.) 
 Утилизация (приборов отопления, унитаза, 

ванной и т.д.)

Благоустройство
 Удаление дерева (удаление дерева, погрузка 

распиленного дерева, вывоз дерева)

Услуги на МОЙ_СЕРВИС ДОМ

Малярные работы
 Окраска (стен/потолков, оконных рам/откосов, 

дверей, плинтусов или наличников)

 Канализация. Засоры 
(устранение засора раковины, ванны, унитаза и 
т.д.) 
 Ремонт, замена сантехоборудования
(замена сифона, смесителя, установка душевой 
кабины и т.д.) 
 Монтаж/демонтаж сантехоборудования
(крана, сифона, раковины и т.д.) 

 Монтаж трубопровода 
(монтаж труб, нарезка резьбы, сварочные швы и 
т.д.) стоимость

 Устранение протечек 
(унитаза, раковины, полотенцесушителя и т.д.) 

 Монтаж/демонтаж электрооборудования 
(установка розеток, спутникового TV и т.д.) 

 Монтаж/демонтаж кабеля 
(укладка кабеля TV, компьютера, телефона 
и т.д) 

 Диагностика 
(соединений счетчика, неисправности сети 
квартиры)
 Устранение обрыва, КЗ
(устранение обрыва, короткого замыкания в 
электропроводке)

 Крепление предметов интерьера 
(установка карнизов, рейлингов, полок, 
кронштейнов, демонтаж мелкого навесного 
оборудования)
 Сборка мебели 
(сборка шкафов, диванов, столов)

 Монтаж/демонтаж замков
(аварийное вскрытие, установка дверной ручки, 
защелки и т.д.) 
 Монтаж дверей 
(ремонт дверей, установка наличников, дверного 
блока и т.д.) 

Плотницкие работы
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Клининг
 Фасады (очистка фасадов (кирпич, бетон) 
 Генеральная уборка (мытье полов, окон, зеркал и т.д.) 
 Послестроительная уборка (глубокая чистка полов, удаление строительной пыли со всех поверхностей)
 Уборка после пожара/наводнения (демонтаж сгоревшей конструкции, вывоз мусора, удаление запаха из помещения, обуви, одежды и т.д.) 

Обработка от крыс/насекомых (дератизация/ дезинсекция помещения)

Строительные работы
 Обработка пиломатериалов (обработка антисептическим и огнезащитным составом деревянных конструкций за 2 раза, окраска деревянных 

поверхностей) 
 Монтаж кровли (монтаж водосточных труб, установка картнизной планки, укладка утеплителя и т.д.) 
 Ремонт кровли (вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушка вскрытых мест, утепление пенофолом и т.д.)
 Стены/потолок ( обшивка стен/потолка вагонкой, монтаж каркаса и т.д.) 
 Фасадные работы (монтаж сайдинга ПВХ, сталь, облицовка деревянной доской)

Услуги на МОЙ_СЕРВИС ДОМ
Строительно-ремонтные работы

 Устройство полов (цементно-песчаной стяжки, гидроизоляции пола, грунтовка)
 Укладка напольного покрытия (настил линолеума, укладка ламината и т.д.)
 Кладка стен (кирпичная кладка, кладка пенобетонных блоков)
 Кладка плитки на стены/пол (укладка кафельной плитки, установка бордюра, затирка шва) 
 Гидроизоляция стен (устройство гидроизоляции стен)
 Устройство потолков/стен/окон (оклейка обоями, утепление, штукатурка, шпаклевка и т.д.)
 Монтаж/ремонт окон ( монтаж окна, замена стекла, обшивка откосов и т.д.)

Важно!!! Сервисная служба подберет услугу исходя из индивидуальных запросов клиентов, даже если какой-то услуги нет в

списке.


