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Ситуация на рынке

Резкий рост цен на новые автомобили (30%)

Большой коэффициент возврата/ охлаждения (15-25%)

При пересадке клиента с покупке за наличные на кредитную 
продажу, отказ от всех продуктов приближается к 90%

Люди все еще надеются на Авось – «охлаждаются» не смотря 
на ДС к ДКП и условия повышения % ставке в кредитном 
договоре
Отмена гос. Программ по субсидированию кредитов
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Потеря дохода в каждой марке, в каждом  дилерском центре
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Конкуренты

Продукт продукту рознь!
Завуалированные

Неохлаждаемые

Высокие риски

Партнерские

Неохлаждаемые

Договорные 
отношения

Юридически

Неохлаждаемые

Фундамент



ВЭР это:

Законно невозвратный продукт который все ждали.

Автоматизированная система поддержки 

Свой штат юристов.

Свой автоматизированный центр подачи заявлений по убытку и 
охлаждению

Своя система учета и обработки обращений 

Обслуживание в один клик.

Нас уже выбрали более 500 000 клиентов.

— решение, которое все ждали. 
Востребованная, законная и не 
охлаждаемая замена страхованию жизни!



О продукте

Продукт построен на логике страхового продукта 
«Страхование жизни»

Оплачивается за счет кредитных средств в момент 
выдачи кредита

В момент выдачи кредита услуга считается оказанной

Согласно ст. 329 ГК РФ Поручительство – это 
акцессорное обязательство. При погашении кредита 
Поручительство считается выполненным и не подлежит 
возврату

Распоряжения ЦБ о периодах охлаждения и праве 
клиента на возврат премии за неиспользованный 
период на продукт не распространяются
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Параметры продукта Поручительство

1
Увольнение по соглашению сторон
Расторжение трудового договора по соглашению сторон (статья 78 Трудового Кодекса РФ)2

А так же в услугу входит сервис по поиску работы Head Hunter:
• Подготовка качественного резюме лучшим специалистам отрасли
• Продвижение резюме на основных специализированных площадках по поиску работы

Сокращение штата
Прекращение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением 
численности или штата работников организации, (п. 2 статьи 81 Трудового Кодекса РФ)

Банкротсво ИП
Судебное решение о прекращении деятельности ИП3 НЕ ТР
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7 причин в пользу Поручительства

01Продукт не имеет
периода охлаждения
Благодаря особому 
юридическому статусу
услугу «Поручительство»
нет возможности 
расторгнуть

02Комиссионное 
вознаграждение
Ограничено лишь 
фантазией партнера

03Мы берем 
обслуживание 
претензий на себя
Нами создана 3х 
уровневая система 
отработки негатива 
клиента
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Имеет высокую
клиентоориентированность
Защитит Клиента в 
трудную минуту

Новый продукт
на рынке
«Страховые юристы» не 
знают как охлаждать 
данное продуктовое 
решение

06Не подпадает под закон 
о возврате средств при 
досрочном погашении 
кредита
Поручительство является 
акцессорным обязательством

07Простое оформление
Оформление занимает не 
более 1 минуты
Полностью цифровой 
документооборот



Вариант программы: «Кредитные каникулы»

Порядок обращения
График платежей
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Ежемесячные платежи

Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен

Самостоятельная оплата ежемесячного платежа клиентом 

Ежемесячный платеж вносится за счет услуги «Поручительство»  

В случае наступления Инцидента, Клиент 
обращается к Поручителю, а Поручитель 
оплачивает ежемесячную задолженность 
Заемщика в размере 2х- 6ти ежемесячных 
платежей 
• Подряд или периодически (на основании пожеланий 

клиента)

Покрытие 3-6 платежей распространяется на весь срок 
действия кредитного договора

При обращении за выплатой не требуется 
постановки на учет на бирже труда



Все претензии клиентов забираем на себя!

Ваши сотрудники КСО 
продавцы F&I или 
коллекторы?

Какие изменения 2020 
принес в вашу работу? 
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1
Все претензии клиентов забираем на себя!

На нашем сайте реализован клиентский 
блок подачи заявлений

Документы продукта Поручительство содержат 
всю необходимую информацию о компании и 
способе обращения к нам

3Клиент получает смс-уведомление 
о принятии заявления в работу

garant-komissar.ru/forma



Наши достижения

федеральных сетей заменили страхование жизни 
на поручительство

сертификатов продано за 10 месяцев

банков финансируют поручительство (+ Банки 
производителей на подходе)

сертификатов возвращено за все время продаж
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ВОПРОСЫ?

garant-komissar.ru/2021



Дмитрий
Старолетов

Контакты

Тел: +7 916 995-59-90
Е-mail: ds@all-evak.ru

Сохранить контакты


