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Кратко о главном
Fame Insurance предлагает установить на вашем сайте калькулятор
автострахования, который позволит посетителям рассчитать стоимость страхового
полиса для их автомобиля, сразу в нескольких крупных страховых компаниях.
Пользователь получает базовый расчет мгновенно, а также детальный расчет
по востребованию.
Мы используем калькулятор как инструмент получения заявок от пользователей
на страхование автомобилей и оказываем им поддержку на этапе выбора
страховой компании и оформления полиса.
Если посетитель становится клиентом Fame Insurance — вы получаете 50%
от нашего дохода, или этот посетитель получает определенную скидку (вы сами
выбираете схему сотрудничества). Подробности сотрудничества более детально
описаны в настоящем предложении. Мы будем рады ответить на ваши вопросы и
признательны, если потратите время на изучение нашего предложения.

Fame Insurance (Фэйм Иншуранс) существует на рынке страховых услуг с 2005 года
и является одним из ведущих брокеров в данной сфере, предоставляя различные
услуги страхования, в том числе страхования автомобилей в более чем 30-ти
страховых компаниях.

Рекламные материалы
Для вызова нашего калькулятора автострахования, пользователю необходимо
кликнуть на рекламный материал (баннер, кнопку), установленный на вашем сайте.
Мы предлагаем несколько типовых решений на Ваш выбор. Также мы можем
изготовить баннер специально для вашего сайта.

Кнопки 200x100 px рекомендуются к размещению на страницах сайта, где
не желательно размещение крупных рекламных материалов.

Рационально размещать баннеры крупных размеров, они более заметны
для пользователей.

Пример размещения баннера на сайте.

Калькулятор
При клике на рекламный материал пользователь переходит на калькулятор,
расположенный на страницах вашего сайта. Для Вас это плюс, поскольку
пользователь остается на сайте.
Калькулятор страхования для удобства пользователей разделен на 4 шага.

Шаг 1. Выбор параметров страхования.

Шаг 2. Выбор параметров автомобиля.

Шаг 3. Выбор водителей и региона.

Промежуточный шаг. Для подтверждения заявки и получения моментального
расчета, пользователю необходимо предоставить свои контактные данные.

Шаг 4. Результат расчета.

Заявки пользователей
Все заявки пользователей попадают в CRM систему, на мгновенную обработку
специалистами Fame Insurance.
Наши менеджеры прозванивают клиентов, подтверждают заинтересованность
в детальном рассчете, дают бесплатные советы и рекомендации и предлагают
максимально выгодные условия для страхования..

Система обработки заявок.

Важно заметить, что мы обрабатываем входящие заявки от всех жителей
Российской Федерации. Это возможно, благодаря партнерам по франчайзингу
Fame Insurance. Подробности уточняйте по телефону +7 985 161-55-65.

Статистика заявок
Все входящие заявки вы сможете отслеживать в режиме реального времени, при
помощи системы статистики.

Система статиски для партнеров.

Логин и пароль для авторизации вы получите сразу после принятия настоящего
предложения.
Мы будем рады вашим отзывам, просьбам и советам по совершенствованию
нашей информационной системы.
Система находится в режиме тестирования и финальных доработок, поэтому
некоторое время возможны сбои в системе, но мы гарантируем, что Вы будете
видеть все входящие заявки.

Условия сотрудничества
Заявки из Москвы и Санкт-петербуга
Прибыль от застрахованных посетителей вашего сайта в Москве и СанктПетербурге, распределяется c Вами в отношении 50/50. Вся финансовая
информация доступна в разделе статистики личного кабинета партнера.

Заявки из других регионов
Заявки посетителей из других регионов мы готовы покупать по 20 р. за каждую,
при условии отсутствия “накруток“ и подобных действий, ориентированных
на повышение количества заявок без повышения качества.
Заявка является не валидной, в случаях если:
— номер телефона не существует либо абонент недоступен,
— телефон не отвечает после трех звонков в течении суток,
— человек отрицает причастность к заявке.
В индивидуальном порядке, мы готовы пересмотреть стоимость приобретения
региональных заявок, но не ранее чем через месяц сотрудничества: за этот срок
мы сможем удостовериться в качестве этих заявок.

Скидки посетителям сайта
Мы предоставляем скидку посетителям-клиентам Вашего сайта, в пределах Вашего
потенциального зароботка. Размер скидки вы определяете самостоятельно.
Скидки на региональные заявки, обсуждаются в частном порядке и зависят
отрегиона.

Выплаты и финансовые условия
Зачет прибыли от оформленных страховых полисов в Москве и Санкт-Перербурге
происходит после оформления полиса.
Прибыль за региональные заявки, плюсуется в реальном времени и отображаются
сразу после верификации (проверки заявки).
Выплаты производятся раз в месяц, посредством платежной системы WebMoney.
Мы так-же готовы производить выплаты наличными, после заключения договора.

Часто задаваемые вопросы
Насколько прозрачна система выплат для партнера?
Доступ к финансовым данным предоставляется в личном кабинете партнера.
Вы всегда можете посмотреть статусы текущих заявок и проверить нас, путем
подачи пробной заявки на заказ полиса.

Какова в среднем прибыль партнера?
Все зависит от марки автомобиля, его параметров, а так-же выборе страховой
компании. Ниже, приведен примерный расчет прибыли на автомобиль Lexus IS200:
Средняя стоимость автомобиля составляет 600 000 р. Средняя цена на
полис, составляет 15% от стоимости, что ~90 000 р. Среднее комиссионное
вознаграждение, составляет 15%, что ~13 500 р. Значит, Ваша прибыль, без учета
скидки клиенту, составляет ~ 6 750 р. за один оформленный страховой полис.

Насколько выгодны условия для клиентов
привлеченных Вами, как партнером?
Помимо скидки и профессионального сопровождения в процессе оформления
полиса, клиенты получают поддержку в решении вопросов урегулирования
убытков при наступлении страхового случая.
Стоит отметить, что при оформлении заказа, всем клиентам будет предоставляться
доступ в личный кабинет, где пользователи смогут воспользоваться полезными
инструментами для автолюбителей (генератор доверенности, заполнения формы
штрафов, полезные документы), смотреть статусы их заказов, осуществлять
перерасчет на автомобили и многое другое.
Мы постоянно совершенствуем калькулятор и свои информационные системы,
поэтому надеемся, что такой сервис будет полезен посетителям Вашего сайта.
Спасибо за время, которое вы потратили на изучение настоящего предложения.
Мы будем рады ответить на ваши вопросы, уточнить детали и помочь
интегрировать страховой калькулятор на Ваш сайт.
Звоните по номеру +7 985 161-55-65, или пишите на promo@famegroup.
ru. Надеемся, контакт с Вами установлен и рассчитываем на продуктивное
и долгосрочное сотрудничество.
С глубоким уважением,
Fame Insurance

