
Распределенные процессы в 
страховании. Как сделать 
отрасль прозрачнее, 
стандартизировать и 
упростить управление?

Расскажет Артём Климов
из страхового агрегатора Prosto.Insure



Впереди вас ждёт 20 слайдов и 
самый понятный рассказ, 
который вы когда-либо слышали, 
о том, как работает и чем может 
быть полезен блокчейн.



Мы в Prosto.Insure добавили в страхование 
немного блокчейна. В итоге получился 
прозрачный процесс заключения договора 
страхования, от которого выигрывает не только 
клиент, но и страховая компания.

— Что вы такого сделали?



Об этом на следующих слайдах, но сначала я 
расскажу вам историю про одну страховую 
компанию и её клиента.

— Как это работает?



Однажды страховая компания из Омска, 
чтобы не платить клиенту, подменила 
правила страхования. Этому клиенту 
пришлось долго искать, а потом ещё и 
доказывать, что на момент подписания 
договора действовали именно те правила 
страхования, которые он читал.

"



И тут мы поняли, что во 
избежание подобных историй 
блокчейн очень поможет 
страхованию

Повысит уровень 
доверия к страховым 
компаниям

Сделает условия 
страхования более 
прозрачными
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В итоге мы сделали простое и 
эффективное внедрение, которое 
позволяет записывать полисы в 
блокчейн

Мы берём хеш 
полиса с правилами

1 Каждый день хеши 
собираем в файл

2

Записываем в 
биткоин

3 Даём пользователю 
возможность проверить с 
помощью нашего сервиса

4



Сейчас мы делаем ещё лучше: 
каждый купленный полис 
попадёт в блокчейн

По сути всё то же самое, но:

Реализация будет 
сделана на 
платформе Waves

1 В блокчейн будет 
попадать каждый 
купленный полис
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Улучшение



Теперь самое интересное.

Я расскажу, как можно, имея 
необходимый опыт, сделать 
страховую отрасль более 
прозрачной.



Непрозрачность условий страхования в 
некоторых компаниях.

Высокий уровень мошенничества со 
страховыми полисами.

Отсутствие единой методики и 
стандартизации по правилам страхования.

— Какие проблемы есть?
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Пользователям реально нужен 
блокчейн в страховании. Они 
сами об этом просят.



Что можно сделать для 
увеличения доверия со стороны 
клиента?

Добавлять все страховки в 
блокчейн страховой 
компании

1 Добавлять все страховки в 
распределённый «общий» 
страховой блокчейн
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Как сейчас клиент может узнать 
о статусе своего страхового 
полиса?

Если это осаго, можно 
позвонить в страховую 
компанию или проверить 
на сайте РСА.

Осаго

Никак. Если полис не 
электронный.

Другие



Если все полисы будут попадать 
в блокчейн, то:

Клиент уверен, что он 
купил полис на указанных 
условиях в выбранной 
компании.

1 Клиент защищён 
блокчейном, регулятором и 
судом.

Благодаря совместным 
усилиям, запись в блокчейне 
станет доказательством в 
суде.
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Что можно сделать уже сейчас?

Внедрить блокчейн в 
работу каждой страховой 
компании.

1 ЦБ разработать единый 
формат взаимодействия со 
страховыми компаниями 
(по аналогии работы с 
банками).
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Блокчейн — отличный инструмент 
для борьбы с мошенничеством в 
страховании.



Если у покупателя будет 
возможность проверить статус 
полиса, то мошенничество в 
страховании просто исчезнет.

Невозможно подделать 
страховой полис или 
подменить номер.

1 Массовое мошенничество с 
бланками и поддельными 
полисами просто уйдёт с 
рынка.
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Блокчейн поможет 
стандартизировать правила 
страхования, отчетность 
страховых компаний, сделать 
взаимодействие между 
страховыми компаниями 
простым и удобным, и главное —
прозрачным для пользователей.



Мы сделали маленький шаг для 
блокчейна, но уверены, что это 
начало большого пути блокчейна 
в страховании.



Надеюсь, что вам понравилась 
наша история про страхование и 
блокчейн, и у вас есть вопросы.

Prosto.Insure — дешёвые и 
технологичные страховки в онлайне

Для более детального обсуждения:
ak@prosto.insure


