
Презентация креативной 
концепции сайта

«Сбербанк страхование»
Подготовлено 21.05.2015



Содержание:

1. Введение

2. Аудит текущего сайта «Сбербанк страхование»

3. Аудит ключевых страховых компаний РФ

4. Выводы по итогом аудита

5. Креативная концепция: описание

6. «Эмоциональная часть» (3 вида)

7. «Инженерная часть»



Введение

Перед началом работ над проектом нами был проведен аудит текущего сайта, 
задачи были таковы:

• сверить «систему координат» исполнителя и заказчика

• не повторять ошибок предыдущего сайта 

Дополнительно был проведен аудит ключевых страховых компаний РФ, задачи:

• избежать ошибок остальных игроков рынка

• увидеть, за счет чего можно выглядеть наиболее выигрышно 

После проведения соответствующих работ мы сгенерировали и отобрали 
некоторое количество идей, которые вы увидите в этой презентации в виде 
реализованных дизайн-концепций.



Аудит текущего сайта

Эмоциональные и ассоциативные критерии

При анализе эмоциональных составляющий мы исходили 
из того, что целевая аудитория сайта это: 
а) вся Россия
б) все социальные слои общества

• Местами чужеродные ассоциации для ЦА

• В половине случаев – слишком 
абстрактные/нейтральные ассоциации с конкретным 
продуктом, не вызывающие никаких эмоций

• Странно, но именно продуктовые страницы лишены 
каких бы то ни было образов, хотя, казалось бы, это 
«последний рубеж» борьбы за клиента и здесь нужно 
задействовать все методы – особенно 
эмоциональные

В целом: все слишком спокойно, уныло, «привычно по-
сбербанковски». Прорывом, инновациями, свежестью, 
оригинальностью – не пахнет, увы. Даже статическую 
концепцию можно было оформить дружелюбнее. 
Креатив «не ушел дальше главной страницы».



С точки зрения юзабилити

• На главной странице в «продуктовом слайдере» 
нет элементов CTA («призыв к действию»)

• Главная при адаптиве.
Теряется смысловая часть изображений и 
появляются странные элементы управления. 
Вообще, оставлять слайдер в адаптиве –
странный ход, разумнее сразу кратко показать 
все предложения (как у Тинькова, например) –
или не мешать смотреть осмысленную 
текстовую часть сайта (сейчас, по сути, весь 
экран занят картинкой). Вместо этого мы 
заставляем грузить пользователя картинки, 
эмоциональная ценность которых сомнительна 
при таком кадрировании



• Просто огромное верхнее прилипающее меню

• Негибкое решение в  дизайне меню, некоторые 
пункты не помещаются целиком

• Элементы CTA на продуктовых страницах
а) выглядит менее заметно, чем 
вспомогательные элементы 
б) вообще теряется на фоне общей цветовой 
композиции 
в) вообще, расположены не единообразно от 
продукта к продукту

• Продуктовые страницы в целом: информации 
очень много, но подается она «вся сразу» (хоть и 
распределенная по таблицам, меню). Нет каких-
то «шагов» - ощущение после просмотра 
остается «я один на один с массивом 
непонятной информации». И излишне большие 
отступы в тексте/таблицах тут скорее мешают, 
т.к. создают впечатление что информации 
больше, чем на самом деле («ого какая длинная 
страница, сколько читать»).   



• Шрифты. Непоследовательное использование 
фирменного шрифта в контенте, особенно в 
малых кеглях сильно ухудшает разборчивость 
текста (особенно – на мобильных)

• Местами в контенте присутствуют странные 
неоправданные с логическиой точки зрения 
элементы



Аудит «Топ-10 страховых РФ»

В рамках данного аудита рассмотрены следующие страховые компании:

1. Тинькофф страхование

2. Альфа страхование

3. Альянс

4. ВСК 

5. ВТБ страхование

6. Ингосстрах

7. Ренессанс страхование 

8. РЕСО-гарантия

9. Росгосстрах

10. СОГАЗ

11. Согласие



Тинькофф Страхование

https://www.tinkoffinsurance.ru/

Первое впечатление: современно, здорово, но слегка 
«по-хипстерски»

Общий комментарий: общий концепт - хороший. 
Слайдер на главной - смотрится великовато. Очень 
хороший адаптив главной. Меню, свернутое всегда -
спорное решение.

Продуктовые иллюстрации: используют и на главной, и 
на продуктовых. Образы подобраны идеально: идея + 
эмоциональная близость + «фото из России» (а не с 
западных фото-стоков). Анимации нет.

Продуктовая страница: 

https://www.tinkoffinsurance.ru/calculator/newvzr/
#calculator/newvzr/flat/newvzr

Хорошо, но слегка «рассредоточено». Раздел «как все 
устроено» будет слегка непривычен для пользователя 
«среднего уровня». Формы аккуратные, «пошаговые» -
все отлично. Пояснения «Купите полис онлайн за 2 
минуты» - великолепно!

Калькулятор на выходе генерирует сразу несколько 
вариантов (стандартный, расширенный, эконом) –
относительно запроса пользователя. Также сайт 
запоминает расчеты пользователя.



Альфастрахование

http://www.alfastrah.ru/

Первое впечатление: строго, приятно, но «без 
огонька»

Общий комментарий: хорошая логика, 
функциональный слайдер на главной 

Продуктовые иллюстрации: не используют 
дальше главной страницы. Анимации нет. 

Продуктовая страница: 

http://www.alfastrah.ru/individuals/housing/prot
ection/

Понятные продуктовые страницы с четкими 
CTA-элементами.



АЛЬЯНС 

http://www.allianz.ru/

Первое впечатление: шаблонно и 
«корпоративно».

Общий комментарий: сайт как инструмент 
онлайн-продаж им явно не интересен.

Продуктовые иллюстрации: используют и на 
главной, и на продуктовых. Образы 
нейтральные, на 50% «западные фото-стоки».
Анимации нет.

Продуктовая страница: 

http://www.allianz.ru/ru/moscow/individuals/d
ms/dms/

Просто текст, СТА вообще нет.



ВСК

http://www.vsk.ru/

Первое впечатление: шаблонный дизайн а-ля 
«типичная региональная строительная 
компания»

Общий комментарий: шаблонное ощущение от 
главной. Поле выбора города – крайне 
неудачное оформление

Продуктовые иллюстрации: не используют 
вообще.
Анимации нет. 

Продуктовая страница: 

http://www.vsk.ru/individuals/health/anti_mite/

Элементы СТА теряются.



ВТБ СТРАХОВАНИЕ

http://www.vtbins.ru/

Первое впечатление: красиво, но ничего толком 
не работает

Общий комментарий: навигация запутанная. 
Главная вообще ничего не продает. От главной 
ощущение «сделали, чтобы было».

Продуктовые иллюстрации: общий концепт -
отличный («о страховании - с юмором», 
«СТРАХование - это не страшно»). На 
внутренних - не используют (хотя раньше было, 
и вполне неплохо). 
Анимации минимум.

Продуктовая страница: 

http://www.vtbins.ru/individual/auto_insurance/ca
sco/

Подход не «что вам нужно?» а «вот что мы 
предлагаем» (http://www.vtbins.ru/individual/)  
Продуктовые - УЖАСНЫ. 

СТА вообще нет (есть, но выглядят как элемент 
меню),  мало того -
http://www.vtbins.ru/individual/auto_insurance/os
ago/ - здесь вообще ошибка :)



Ингосстрах

http://www.ingos.ru/

Первое впечатление: похоже на интернет-
магазин игрушек

Общий комментарий: главная - каша (и 
нелогичные элементы), при этом неплохие 
иконки и образы

Продуктовые иллюстрации: на главной - хорошо 
(но не всегда удачные ассоциации, например, 
«имущество» - совсем не к месту фото). На 
внутренних  - не используют. 
Анимации нет. 

Продуктовая страница: 

http://www.ingos.ru/ru/private/auto/kasko/msk/

Ужасно. СТА скрыты на 2-м экране, в шапке -
имиджи других продуктов.



ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

http://www.renins.com/

Первое впечатление: строго, приятно, но «без огонька».

Общий комментарий: логичная и даже минималистичная (в 
хорошем смысле) компоновка главной. Общее ощущение 
от сайта «все очень просто, я всегда быстро найду то, что 
мне необходимо». Небольшой минус - несоответствие 
изображений в слайдере СТА-элементу (а точнее -
отсутствие СТА у самого «слайда»). Неплохие выпадающие 
меню, но немного странный пункт «Купить» - по центру 
меню.

Продуктовые иллюстрации: не используют вообще.
Анимации нет.

Продуктовая страница: 

http://www.renins.com/insurance/auto/kasko/

Калькулятор - долго грузится, но очень логичный и 
понятный (http://www.renins.com/buy/property/#edit/DZS-
150415-219/options), сразу есть «сравнение продуктов». 
Последующая форма (например, «страхование квартиры») 
воспринимается очень легко, но есть минус - СТА-элемент
отнесен слишком далеко от конца формы.



РЕСО-ГАРАНТИЯ

http://www.reso.ru/

Первое впечатление: морально устаревший 
дизайн

Общий комментарий: очень странная 
компоновка главной. Вообще с логикой 
проблемы: зашел на «корпоратив», мне же 
рекламируют «каско». Меню 
«частникам/корпоратив» такое, что понимаешь 
с точностью до наоборот.

Продуктовые иллюстрации: не используют 
вообще.
Анимации нет.

Продуктовая страница: 

http://www.reso.ru/Retail/Motor/

Просто текст.



Росгосстрах

http://www.rgs.ru/

Первое впечатление: мило, но скучно

Общий комментарий: главная - стройная, без 
изысков. Очень хорошо - расширенное 
выпадающее меню (но без полупрозрачности 
было бы лучше)

Продуктовые иллюстрации: на главной - живые 
фото, но не лучшего качества обработки и без 
какой-либо креативной идеи. Внутри - не 
используют.
Анимации нет. 

Продуктовая страница: 

http://www.rgs.ru/products/private_person/auto/
casco/brief/index.wbp

Каша. СТА - теряются в общей куче.



Согаз

https://www.sogaz.ru/

Первое впечатление: хайтек
с имитацией западного подхода

Общий комментарий: красиво, но мало 
функционально. Плюс проблемы с 
быстродействием. Причудливое для 
большинства ЦА расположение элементов. 
Впрочем, пример не показательный, т.к. 
компания явно ориентирована на госсектор и 
крупный бизнес.

Продуктовые иллюстрации: как ни странно - и на 
главной, и на продуктовых - работают с этим.  
На http://sogaz-life.ru - 50% "с западных фото-
стоков". В целом изображения неплохие, но 
отсутствует близость ЦА.
Анимации нет.

Продуктовая страница: 

https://www.sogaz.ru/private/automobile/classic/?
popup=Y

Продуктовые - формы «длинной портянкой».



СОГЛАСИЕ

http://www.soglasie.ru/

Первое впечатление: мило и красиво, но ни черта не 
понятно :)

Общий комментарий: главная: скомканная подача. 
Кнопки с выпадающим меню «только по нажатию на 
треугольничек» - непривычны для типового 
пользователя. Непоследовательная логика меню: часть -
локальные ссылки (блок «на этой же странице»), часть -
на другой сайт вообще. Совершенно непонятно, почему 
все продукты по частным лицам помещены на одной 
странице - ни для восприятия не удобно, ни для 
поискового продвижения. Если нажать, например, на 
«юрлицам / страхование транспорта» - то откроется 
блок, поверх него будет по-прежнему расположено 
раскрытое меню.

Продуктовые иллюстрации: только на главной и очень 
скудно, почти не используют. 
Анимации минимум.

Продуктовая страница: 

http://www.soglasie.ru/making-policy/car-insurance/

Неочевидная логика «что делать на странице». Четких 
СТА также нет.



Выводы по итогом аудита

Изучив как старый сайт «Сбербанк страхование», так и конкурентную среду, 
приходим в следующим выводам:

1. Мало кто работает с качественными продуктовыми иллюстрациями. 
Из тех же, кто работает – многие не используют иллюстрации на 
продуктовых страницах, ограничиваясь только главной страницей.

2. Никто (вообще никто!) не использует анимационные эффекты именно в 
«продуктовой части».

3. CTA-элементы мало у кого оформлены заметно, часто их приходится долго 
искать, что недопустимо для «продающих онлайн» сайтов.

4. Не менее половины игроков рынка подают информацию «всю сразу и за 
один раз», приводя пользователя к ситуации, когда «разбегаются глаза», 
вместо того, чтобы концентрировать внимание пользователя на желаемом 
целевом действии.



Креативная концепция: описание

Предлагаемая нами креативная сайта состоит из 2-х частей: 

1. «Эмоциональная часть» (отвечающая за правильное восприятие бренда на 
эмоциональном уровне). 

2. «Инженерная часть» (концепция пользовательского интерфейса, 
обеспечивающая простоту и удобство работы с сайтом). 

Рассмотрим их отдельно друг от друга, т.к. принципы «инженерной части» 
применимы практически к любой креативной идее из «эмоциональной части».

Сначала перечислим ключевые принципы каждой части, а после – рассмотрим 
их применение на конкретных дизайн-макетах.



Эмоциональная часть:

В двух словах: «используем правильные яркие эмоциональные образы и 
придаем им динамику с помощью ненавязчивой анимации».

1. Правильные эмоции и образы, которые должны содержать иллюстрации: 
«надежность, уверенность, будущее». Это основано на самом понятии 
«страхование»: insurance = уверенность, т.е. «уверенность в будущем».

Чего быть не должно: «западные фото-банки», излишняя абстракция, 
негативные образы (болезнь, пожар и т.п.). 

Что, напротив, подходит: эмоционально близкие образы, позитив, юмор, 
ассоциации с родной страной.

2. Цветовое брендирование ключевых направлений услуг.

3. Ненавязчивая анимация. «Жизнь не стоит на месте, она движется. 
Страхование – как раз именно об этом».  Анимация поможет выделиться на 
фоне всех СК России (напомним, никто не использует анимацию!), а заодно 
дать аудитории посыл «эй, Сбербанк больше не унылая контора, а 
современный и дружелюбный бренд!». 



Инженерная часть:

1. Интерфейс, ориентированный на максимально широкую ЦА. Простой 
интерфейс («найти любую информацию в 2-3 клика»), использование 
привычных пользователю навигационных парадигм (избегаем «слишком 
современных» решений). 

2. Универсальность: независимость от креативного содержания 
слайдов/иллюстраций. 

3. Расширенное выпадающее меню: для клиента это означает «список всех услуг 
с возможностью сразу заказать нужную мне»

4. Промо-блок на главной странице для маржинальных направлений. Не просто 
«проматывает статичные картинки», а содержит соответствующие CTA-
элементы (например, «Защитить имущество», «Вызвать агента» и т.п.). Блок 
сразу дает понимание, какие именно элементы содержит (а не просто «5 
кружочков = 5 каких-то слайдов»). 

5. Многоуровневый промо-блок на главной. Блок должен показывать не только 
группы услуг, или, наоборот - точечные услуги, но и давать возможность 
выбрать «соседние» услуги.

6. Четкий контраст СТА-элементов. Не «зеленым, потому что Сбербанк», а 
желтым – т.к. желтый чаще всего воспринимается  пользователями как «цвет 
кнопок», а с другой стороны 99% ЦА используют Сбербанк.Онлайн – где 
кнопки имеют желтый/оранжевый цвет – что стало привычным.



6. Названия СТА-элементов делать не «сухими официальными» («Рассчитать 
онлайн»), а более «человечными» («Защитить имущество онлайн» и т.п.)

7. Прилипающие при прокрутке СТА-элементы на продуктовых страницах.

8. Минимум лишней информации на продуктовых страницах.

9. Пошаговые Формы: показывающие «где вы сейчас и сколько шагов 
осталось» (желательно с «человеческими» подсказками вроде «примерно 
1 минута»). 

10. Подсказки при заполнении форм.

11. Сравнение продуктов. Где есть несколько вариантов, обязательно делать 
«сравнение». Важно также давать выбор: «все опции / только различие».

12. Калькулятор услуг должен генерировать сразу несколько вариантов 
расчетов относительно запроса пользователя (стандартный, расширенный, 
эконом).

13. Сайт по возможности должен запоминать расчеты пользователя.

14. Обязательно взаимодействие с клиентом: пожелания, жалоба, наступление 
страхового случая, помощь оператора, обратный звонок. Все это надо не 
«искать на сайте», а сайт должен подталкивать пользователя к нужным 
действиям.

15. Отзывы клиентов: если получится получать реальные отзывы – это будет  
отличный мотивирующий фактор для ЦА!



Эмоциональная часть

В рамках настоящей задачи мы придумали 3 различных «эмоциональных 
концепции», которые несут немного различающийся эмоциональный посыл по 
отношению к бренду Сбербанка:

1. Фотореалистичная: «серьезный, стильный, реальная жизнь». 
Фото других людей вызывают доверие (особенно, если они несут 
доброжелательный посыл).

2. Детская тематика: «дружелюбный, знакомый с детства, с юмором». 
Фотографии детей, иллюстрирующих страховые продукты, вызывают еще 
больше доверия, а также несут дополнительные эмоции, связанные с 
родительскими чувствами.

3. Рисунок: «простой, доступный, с юмором». 
Такой подход позволяет говорить о страховых продуктах как о чем-то 
простом, понятном и «совсем не страшном». Данный вариант также 
предполагает использование несложной анимации элементов

Общее для всех 3-х вариантов: иллюстрации несут только позитивные эмоции,
цветовое брендирование разделов.

Важно: любой из 3-х вариантов концепции можно будет использовать не только на сайте и онлайн-
кампаниях, но и «в оффлайне» (рекламные баннеры, оформление розничных отделений, 
раздаточные и POS-матералы и т.п.). 



Цветовое брендирование разделов

Помимо чисто утилитарный функции, помогающей посетителю лучше 
ориентироваться на сайте, мы постарались вложить в цвета «правильные 
ассоциации»:

Раздел, цвет Ассоциации

Небо, море, облака ☺

Ростки, трава, зеленое – цвет жизни

Кирпич, земля, крыша

Активность, скорость, движение

«Цвет денег»

Серьезность, надежность, незыблемость



«Фотореалистичный концепт»





«Детская тематика»





Примечание относительно фото-ориентированных концептов:

При изготовлении дизайн-макетов мы использовали выкупленные с фото-
банков изображения. 

Если же «Сбербанк Страхование» примет решение использовать уникальные 
фото-изображения, то это потребует продолжительных и в некоторой степени 
затратных работ (идеи и сценарии для каждого страхового продукта, сценарий 
съемки и раскадровка, кастинг, аренда студии/аппаратуры/реквизита и оплата 
фотографа, ретушь, коллажи), однако, даст уникальный для рынка РФ концепт.

При этом, текущая реализация дизайн-макетов позволит практически 
безболезненно заменить фотографии на «авторские уникальные».



«Рисунок»





Рисунок: анимация

В фото-реалистичных концепциях возможности анимации минимальны (на 
уровне эффектов), в «рисованном» же концепте возможны более сложные и 
интересные эффекты. 

Анимационные эффекты могут носить как сценарный характер («кошка прыгает 
с портфеля на стол / заинтересованно смотрит «что там за бумажки на столе», 
играет с ними (а это, на самом деле, «клиент оформляет полис»), так и более 
абстрактный (элементы «шевелятся», «собираются в кучку при прокрутке» и 
т.п.).

Примеры:

• Сценарная анимация: http://leroymerlin.ru/nckd/ (возможно, есть некая 
перегруженность деталями, но сами образы и неагрессивный стиль 
анимации подобраны очень хорошо)

• https://www.nescafe.ru/production/coffee_bean_journey/ (сложная анимация, 
включающая видео-ролики)

• Абстрактная http://dengi.mts.ru/newclients/shopping/, 
http://dengi.mts.ru/newclients/travel/



Принцип анимации, раскадровка:



В режиме видео (нажмите кнопку под слайдом для запуска):



Инженерная часть

Концепция разработана для 3-х типов устройств: десктоп, планшет, мобильный 
телефон. 

Для каждого типа устройств показано, как будет выглядеть «расширенное 
меню».

Список макетов:

• Десктоп: фото/путешествия, рисунок/дом

• Десктоп - меню

• Планшет: фото/путешествия, рисунок/дом

• Планшет - меню

• Телефон: фото/путешествия, рисунок/дом

• Телефон меню

• Full Size



Десктоп: «фото/путешествия» 







Десктоп: «рисунок/дом» 







Десктоп – меню



Планшет: «фото/путешествия»



Планшет: «рисунок/дом»



Планшет – меню



Телефон: «фото/путешествия»



Телефон: «рисунок/дом»



Телефон – меню



Full Size





Спасибо за внимание!

Ильинский Юрий,

генеральный директор

+7 (495) 543-43-70

+7 (905) 549-25-13

yuri@bilingo.ru

http://www.bilingo.ru


