


Компания People Consulting – это проект 
ppcon.ru по страхованию имущества для 
физических лиц, который позволяет 
произвести расчет стоимости полиса 
страхования КАСКО с учетом скидки 15%, и  
электронная дисконтная карта, которая 
представляет из себя новый 
высокотехнологичный формат 
дисконта, позволяющий получать скидки 
по факту предъявления карты в мобильном 
телефоне клиентов .



Наше предложение партнерам

Совместно с компанией Qiwi, мы предлагаем 
Вашей страховой компании присоединится к 
партнерам  проекта Ppcon.ru.

Мы предоставляем  нашим  клиентам  скидку на 
финансовые  продукты компаний-партнеров, что 
делает предложения  компаний-партнеров более 
конкурентоспособными на рынке финансовых 
услуг.

Скидка в 15% предоставляется  за счет 
комиссионного вознаграждения компании People 
Consulting при предъявлении электронной карты 
Ppcon.ru.



Онлайн калькулятор ppcon.ru

ppcon.ru – это многоплатформенный
калькулятор,  который позволяет 
произвести расчет стоимости полиса 
страхования КАСКО и ОСАГО

Онлайн калькулятор ppcon.ru позволяет 
мгновенно расcчитать стоимость КАСКО 
по всем страховым компаниям-
партнерам   с   учетом скидки 15% (за 
счет комиссионного вознаграждения 
компании People Consulting)



Многоплатформенность

Приложение в Одноклассники.ру

Приложение в 
Facebook

Приложение в  Мой Мир@mail.ru

Приложение в 
Вконтакте

On-line калькулятор на сайте Ppcon.ru

http://vkontakte.ru/app2295096_5114450�
http://apps.facebook.com/ppconru/�
http://my.mail.ru/apps/632938�
http://kasko.ppcon.ru/�
http://ppcon.ru/mobile-app�


Клиент рассчитывает стоимость 
КАСКО на терминале Qiwi или на 
любом другом ресурсе компании 
People Consulting с учетом скидки 
15% (за счет комиссионного 
вознаграждения компании People 
Consulting)

Затем клиент осуществляет 
покупку электронной дисконтной 
карты Ppcon.ru и отправляет 
результаты расчета себе на 
электронную почту

Через некоторое время клиент 
осуществляет самостоятельный 
выбор страховой компании-
партнера

Выбрав предложение от 
компании-партнера, клиент 
звонит по телефону горячей 
линии 8 800, с намерением 
заключить договор

Менеджер компании партнера 
принимает звонок, получив 
дополнительно детали расчета 
клиента и его данные через Web-
интерфейс (link)

Менеджер страховой компании 
договаривается  с клиентом о 
дате, месте и времени для 
заключения договора     
страхования.

Компания-партнер заключает 
договор страхования с клиентом 
со скидкой 15% (за счет 
комиссионного вознаграждения 
компании People Consulting) по 
факту предоставления 
электронной карты скидок 
Ppcon.ru

Принцип работы

http://ppcon.ru/sites/default/files/web-interface-sk.jpg�


Как это выглядит
Сначала клиент заполняет данные в окне 

калькулятора

Затем клиент звонит по телефону горячей 
линии 8 800, где оператор People Consulting

связывает его с выбранной компанией-
партнером

Затем клиент осуществляет покупку 
электронной дисконтной карты

Следующим шагом клиент отправляет результаты 
расчета себе на электронную почту



Совместно с компанией Qiwi мы предлагаем наши услуги в более
чем 25000 терминалов в Москве и Московской области, а также
свыше 100 000 терминалов в восьми регионах России.

Транзакций в 
день (один 

терминал) -- 100

Уникальных 
пользователей за 
месяц– более 20 

000 000

Транзакций в 
месяц (один 

терминал) – 3000

Транзакций всего 
за месяц (25 000 
терминалов) –

более 75 000 000

Количество 
посещений 
микросайта

People Consulting
за месяц–

Более 1 800 000

Количество 
продаваемых 

карт People
Consulting за 

месяц – 36 000

Наше покрытие



Представительства компании и приложения существуют во всех 
популярных социальных сетях и для всех мобильных устройств

Приложение для  
iPhone

Официальное 
приложение 

Вконтакте

Приложение для 
Android

Приложение Java

Официальное 
приложение в 

Facebook

Официальная 
приложение на 

Одноклассниках

Наше покрытие

Официальное 
приложение в 

Мой Мир@mail.ru

Официальный 
сайт 

kasko.ppcon.ru



Баннер нашей компании располагается на 
главной странице терминалов Qiwi, что сразу 
же привлекает клиента

А также, с 1 августа переход на наш микросайт
доступен в разделе Qiwi Promo на терминалах 
по всей территории России, а это 
более 60 000 000 пользователей

Наши преимущества работы с Qiwi



За первый месяц существования проекта 
более 1 800 000 человек 
заинтересовались микросайтом
компании в терминалах Qiwi, 
140 000 человек осуществили расчет 
стоимости КАСКО

Было куплено 36 000 дисконтных 
электронных карт Ppcon.ru.
Более 25 000 владельцев карт 
обратилось в страховые компании-
партнеры 

Результаты работы проекта

80%

20%

Сделали рассчет КАСКО

30%

70%

Состоялось сделок



Выгоды для компании-партнера

Мы передаем «горячего» клиента, переводя звонок
напрямую на специалиста страховой компании
(минуя колл-центр, IVR и секретарей), сокращая
время ожидания клиента на линии.

Мы предоставляем специалистам страховой 
компании всю необходимую информацию для 
оптимальной и результативной работы с клиентом 
(web-интерфейс link).

Оформление договоров страхования и прием 
денежных средств от клиентов происходит 
полностью на стороне и территории страховой 
компании, тем самым минимизируя риски страховой 
компании при сотрудничестве с People Consulting.

http://ppcon.ru/sites/default/files/web-interface-sk.jpg�


Преимущества сотрудничества

Привлечение новых клиентов

Приобретение лояльности 
существующих и потенциальных 

клиентов, за счет участия в 
программе скидок 

Увеличение страховых премий 
за счет заключения новых  

страховых договоров

Повышение узнаваемости и 
ценности на рынке



Всем компаниям-партнерам предоставляется возможность 
размещения информации о них на всех доступных площадках 

компании People Consulting (link)

Дополнительные бонусы для компании-партнера

http://ppcon.ru/patners/insurance�


Наши партнеры



Результаты сотрудничества с компанией 
People Consulting

• Более 20% аудитории компании People Consulting по всей России 
заинтересованы в страховых услугах

• Более 30% клиентов компании People Consulting  заключают 
договора страхования в страховых компаниях-партнерах. 

Привлечение новых 
клиентов

• Ежемесячная аудитория покрытия компании People Consulting, а 
соответственно и ее компаний-партнеров, превышает 60 000 000 
человек

• Возможность получения скидки от компании People Consulting 
позволяет компании-партнеру привлечь новых и повысить 
лояльность среди существующих клиентов

Повышение ценности и 
узнаваемости 

компании-партнера на 
рынке

• Компания-партнер получает возможность публиковать и 
распространять свои информационные материалы через все 
каналы коммуникаций компании People Consulting и через все 
информационные ресурсы компании People Consulting .

Бесплатное 
использование 

дополнительных 
маркетинговых 
инструментов



Контакты

People Consulting

Email: partners@ppcon.ru

Директор по развитию:
Климченко Иван Александрович
Моб.: 8 (905) 574 30 30

8 800 555 0561
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