
Цифровая страховая платформа

Разработана ООО «Мэйнс Консалтинг» при содействии ООО «СБ «РТ-Страхование» 

для работников организаций Государственной корпорации 
«Ростех»



О платформе

Ready4 – это независимый помощник по оформлению 
полисов и околостраховых сервисов

Возможность выбора, скорость, экономия

Для сотрудников:

Дополнительная льгота сотрудникам, не требующая 
вложений компании

Повышение фин. грамотности и защищенности 
сотрудников

Для компании:
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В чем выгода

Быстрее

Возможность выбрать и сравнить за секунды. 
Требуется минимум данных

Дешевле

Цены ниже, чем на сайтах страховых 
компаний и агрегаторов (см. анализ)

Надежно

Современные продукты и сервисы без бумаг. 
Проверенные надежные страховщики

Мы постоянно улучшаем 
наши сервисы и 

продукты, чтобы вам 
было выгодно и удобно

15-30 %

экономии

3
время оформления

минуты
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Как зарегистрироваться?

Поскольку специальные условия доступны только 
сотрудникам  компании, сначала нужно пройти 
короткий процесс регистрации

На сайте РТ-Страхование:
https://rt-insurance.ru/

Непосредственно на страховой платформе 
Ростеха: https://rostec.ready4.ru/promo/

https://rt-insurance.ru/
https://rostec.ready4.ru/promo/


Необходимая поддержка
со стороны HR служб организаций Корпорации

Рассылка эл. 
письма

по заранее 
подготовленной 
форме

Плакаты на 
входе в офис

пришлем плакаты в 
каждый офис в 
необходимом 
количестве и 
формате

Уведомление на 
собрании

Каждый сотрудник 
Ростеха лучший в 
своей области.

Для лучших – только 
лучшие 
предложения и 
льготы
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Приложения



Развитие платформы

Сейчас 1 пг 2021 2021

Продуктовая линейка • ВЗР + задержка рейса

• Е-осаго

• Каско

• Квартиры

• НС (+ спорт, дети)

• Дом, Инд. ДМС, Онко, 
Check-up (форма заявки)

+ Автострахование с моментальными выплатами

+ Автострахование онлайн

+ Защита экранов смартфонов

+ Онлайн ипотечное страхование

+ Добавление партнеров в продуктовые категории

+ Корп ДМС, 

+ Программа нестраховых бенефитов (напр., бензин)

+ Интегрированные банковские продукты

+ Сервисы для застрахованных

Функционал платформы • Оформление полисов и 
оплата

• Личный кабинет

• Поддержка пользователей

• Управление полисом (изменение, расторжение)

• Онлайн урегулирование (бета)

• Замер удовлетворенности

• Страховой советник

• Чат-бот

• Интеграция со сторонними каналами продаж

• Урегулирование убытков по онлайн заявке

1 2 3
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Онлайн расчет в рамках WSM Скидки Комментарий

Ready4
Страхов
щик А

Страхов
щик Б

Страхов
щик В

Ready4 Страховщик А Страховщик Б Страховщик В Ready4
Страхов
щик А

Страхов
щик Б

Страхов
щик В

Осаго Да - - -
10% 

Гарантированный 
кэшбэк

15%
Под звездочкой, что 
указана максимальная 
разница по сравнению со 
стандартным тарифом 
страховщика
(по закону не имеют права)

- -
• Предложения от 8 Страховщиков

• +2 СК до конца лета

Каско Да - - - до 20%

до 15%
Для новых клиентов. (под 
сноской, что скидка не 
гарантирована). При 
пролонгации есть сноска на 
применение 
индивидуальных условий

до 20%
Скидка не гарантирована 
(есть сноска)
Нет скидки при 
пролонгации

до 20%
Скидка не гарантирована 
(есть сноска)

• Онлайн расчет стоимости у 4х страховщиков 

• 15 Страховщиков по заявке

• 100% онлайн процесс в марте

Квартира Да - - - до 20% 10%
Только для новых клиентов

до 20% до 20% • Онлайн расчет стоимости у 3х страховщиков

ВЗР Да Да - - до 35% 10% - -

• Онлайн расчет стоимости и покупки полиса у 
8ми страховщиков

Ипотека Да - - - до 20% 10% - -

• Расчет стоимости полиса через заявку у 5-10 
страховщиков

• Онлайн оформление для заемщиков 
Сбербанка во 2м квартале 2021 года

Сравнение предложений
Анализ: Пример реального кейса

WSM – workSite marketing. Сотрудники организаций корпорации
Анализ проведен специалистами «Мэйнс Консалтинг» 19.03.2021
* Используется информация из презентационных материалов страховщиков о действующих условиях по программам
страхования сотрудников предприятий 8



Клиентский путь* (на примере ОСАГО)

Войти на портал

Перейти в 
раздел корп

скидок

Выбор 
страховой 
компании

Оставить заявку
Получить 
обратный 

звонок

Сообщить 
данные по 
телефону

Узнать 
стоимость

Обратиться к 
другому 

страховщику 
для сравнения

Прямой страховщик

Платформа Ready4

Ввести данные 
для расчета

Получить до 7 
вариантов 

страхования

Выбрать 
подходящий

Купить онлайн

Войти на портал
Перейти в 

раздел корп
скидок

Выбор 
страховой 
компании

Выводы

Для анализа выбрали ОСАГО, как 
самый популярный продукт.

Оформить полис напрямую
у страховщика можно только 
оставив заявку. 

Входящий звонок поступает через 
пару часов. 

Для покупки необходимо 
прислать скан предыдущего 
полиса ОСАГО.

Анализ: Пример реального кейса

На Ready4 пользователь сам вводит 
данные для расчета (большинство 
предзаполнено).

Имеет возможность выбрать 
подходящие предложение
и купить полис онлайн
за 5-15 минут.
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Безопасность

Технологический стэк:

Server Side

• Oracle DB SE 18+3.

• Oracle Apex 18+

• mod_plsql

• ORDS

• GO

Размещение в ЦОД:

ЦОД DataLine (https://www.dtln.ru/uslugi/iaas/cloud-152)

• Облачная инфраструктура на базе VMware, 
соответствующая требованиям Закона № 152-ФЗ к защите 
персональных данных 

• Наивысший уровень отказоустойчивости

• Возможность быстрого развертывания ИТ решения для 
клиента

UI

• Oracle Apex 18+

• Jquery / Vue / React 

• webrtc

• AnyChart

Система успешно обрабатывает более 1.5 млн договоров в год, при общем 
кол-ве пользователей более 100 тыс., дневном входе более 20 тыс. человек и 
количестве договоров в день до 30 тыс.

в рамках
115-ФЗ

в рамках
152-ФЗ

!
Ядро системы имеет сертификат Роспатента. Успешно работает в 
системе Ростелекома и НПФ Ростеха.
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