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  Страховой Дом ВСК и сервис по поиску исполнителей YouDo объявили о подписании
5-летнего соглашения и запуске первого совместного продукта.
Первой новой услугой для пользователей сервиса, которую YouDo запустит совместно с
ВСК, станет страхование гражданской ответственности исполнителей. Начиная со
второго квартала 2019 года, платформа будет обеспечивать мгновенную страховку в
рамках выполнения самых разных заданий и при наступлении страхового случая
выплачивать компенсацию, например, за поврежденные или утерянные вещи. Время
принятия решения по каждому случаю составит не более 2 дней, а возмещение убытков
в некоторых случаях будет доходить до 100 000 рублей.
«Запуск страхования гражданской ответственности – важный для нас шаг.
Безопасность сервиса всегда была приоритетной задачей, в этом году мы будем уделять
этому ещё больше внимания. Помимо рейтинга и отзывов мы даем пользователям
инструменты, которые снизят вероятность конфликтов и снимут напряжение при заказе
услуг. YouDo стал первым p2p-маркетплейсом в России, запустившим страхование
пользователей через партнера и в онлайне — нам важно, чтобы этот продукт был не
только полезным, но и удобным с точки зрения пользовательского опыта. Мы рады, что
на рынке есть компания, готовая поддержать нас. Рассчитываем, что страховые
продукты ВСК для заказчиков и исполнителей YouDo будут играть такую же роль, как
ОСАГО — для всех участников дорожного движения», – прокомментировал Денис
Кутергин, сооснователь сервиса YouDo.
«Мы нацелены на активное внедрение передовых решений в страховании и формируем
лучший сервис для клиента, именно поэтому мы видим большие перспективы в
совместном развитии с сервисом YouDo. Уверен, что новый продукт окажется полезным
большинству пользователей – по нашим прогнозам, уже в этом году под защитой нашего
продукта будет 5-6 тысяч заданий. При этом в наших ближайших планах внедрение ещё
нескольких интересных решений. Так, например, проверенным и активным исполнителям
YouDo, благодаря механизму мгновенной оценки рисков, мы планируем компенсировать
перерывы в результате болезни, предоставлять покрытие по добровольному
медицинскому страхованию, а также страхованию от несчастных случаев. Надеюсь, что
наш проект с YouDo подтолкнет весь рынок к еще более интенсивной уберизации», –
отметил Олег Овсяницкий, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
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