British Auto Club

Презентация
услуг

Сеть покрытия
British Аuto Сlub — это реальная помощь на дороге в любое
время и в любом уголке Украины (за исключением временно
оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей) и на
территории Европы.
Компания обеспечивает качественный технический
автомобильный ассистанс 24/7, а также урегулирование
событий, имеющих признаки страховых случаев.

Настоящий европейский уровень сервиса обеспечивают:
 75 представительств,
 1200 эвакуаторов,
 110 квалифицированных аварийных комиссаров,
 экипажи технических экспертов.
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Технический ассистанс
Команда British Аuto Сlub всегда готова помочь непосредственно на месте события или в телефонном режиме. Если автомобиль
невозможно починить прямо на дороге, эвакуатор доставит его на СТО, а на время ремонта водителю будет предложен подменный
автомобиль.
Приятно удивляем клиентов:
 до 40 % всех технических поломок
устраняем непосредственно на дороге;
 быстро возвращаем возможность продолжать
движение;
 позволяем избежать дополнительных
затрат на подменный автомобиль;
 предупреждаем дополнительные
затраты на эвакуатор;
 помогаем избежать излишних затрат на СТО.
Контакт-центр из 20 операторов, меняющихся поочередно, круглосуточно получает и профессионально обрабатывает
10000 обращений ежемесячно. В пиковые периоды количество обработанных обращений составляет около 600 входящих
звонков в сутки.
Согласно опросам 93 % клиентов довольны услугами British Аuto Сlub.
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Технический ассистанс
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Эвакуатор

Замена колеса

 Собственный флот спецтехники.
 Штат квалифицированных
механиков.
 Прибытие на вызов за 30–40 минут.

Подзарядка

Топливо

Разблокировка замка

 40 % ремонта автомобилей непосредственно на месте события.
 Развитая сеть по всей Украине: 75 представительств і 1200 эвакуаторов.
 Круглосуточный контакт-центр.
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Технический ассистанс
СОБСТВЕННЫЙ ФЛОТ АВТОМОБИЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
British Auto Club обладает самыми современными технологическими возможностями. Патрульные автомобили и трайки оснащены
по последнему слову техники, механики проходят тщательную подготовку у лучших инструкторов из автоклубов Западной Европы.
 Июнь 2018 г. – начало работы собственного флота
патрульных автомобилей и мотоциклов bac в Киеве и
Киевской области.

 2019 г. – создание сети собственных технических
патрулей в других регионах, по всей территории
Украины.
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Профессиональная техническая консультация
Клиенты часто обращаются с вопросами об эксплуатации автомобиля. В ответ на клиентский спрос British Аuto Сlub
внедрил отдельную услугу технической консультации. Высококвалифицированные специалисты-механики готовы
круглосуточно в телефонном режиме ответить на любые технические вопросы. Это позволяет, в частности:
 установить гипотетическую причину поломки авто;
 помочь определить целевую помощь,
 помочь клиенту решить проблему на месте собственными силами,
 откорректировать алгоритм эксплуатации автомобиля.
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Условия программы технической помощи
Перечень включенных услуг
1

Эвакуация автомобиля до ближайшего официального СТО дилера
с места поломки или ДТП при условии, что автомобиль не может
двигаться самостоятельно

Лимит на услугу
Безлимитно

2

Альтернативная эвакуация до ближайшего шиномонтажа

Безлимитно

3

Аварийное открытие замков дверей и багажника

Безлимитно

4

Доставка топлива

Безлимитно

5

Замена колеса

Безлимитно

6

Запуск двигателя от независимого источника питания

Безлимитно

7

Размещение автомобиля на платной стоянке

400 грн

Комментарии
Лимит пробега эвакуатора на расстояние не более 300 км за 1 раз
использования. В месяц можно воспользоваться только 1 раз.
Предоставляется при условии, что клиент пробил колесо/колеса в следствии
наезда на препятствие (недвижимый объект на дороге) и у него отсутствует
запасное колесо/ штатный рем-комплект
Предоставляется при условии, когда у клиента замерзли замки дверей
автомобиля или он закрыл ключи в салоне/багажнике или заклинил замок в
дверях, при этом в автомобиль нельзя попасть другим методом
Доставляется максимум 10л. топлива на усмотрение клиента по типу топлива и
АЗС, которые клиент оплачивает самостоятельно. Услуга будет оказана при
условии, что автомобиль клиента не заводится в следствии отсутствия топлива
Предоставляется при условии, что клиент пробил 1 колесо и наличия у клиента
запасного колеса . При условии, если у клиента установлен секретный болт на
колесе - у него должен быть ключ.
В месяц максимум одно использование услуги при условии, что клиент не
обратился на СТО и не устранил причину предыдущей разрядки
аккумуляторной батареи
Предоставляется при условии ДТП или поломки автомобиля за пределами
места постоянного проживания, при этом автомобиль клиента не на ходу и
дальнейшая эвакуация автомобиля с места поломки до ближайшей СТО
официального дилера невозможна так как событие произошло в ночное
время или время, когда официальное СТО не работает.
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Условия программы технической помощи
Перечень включенных услуг

Лимит на услугу

8

Выезд аварийного комиссара на ДТП, составление европротокола

9

Организация и оплата прокатного автомобиля

400 евро

10

Проживание в отеле

300 евро

11

Услуги водителя (драйвера)

12

Выезд коммерческой неотложной скорой помощи

13
14

Информационная поддержка (24/7)
Организационная помощь (24/7)

Безлимитно

1 раз
5000 грн

Комментарии
Предоставляется в случае ДТП, а также соблюдения условий для составления
европротокола
Предоставляется в случае ДТП (справка полиции о факте ДТП обязательна) или
поломки автомобиля, в следствии которых автомобиль не может
передвигаться самостоятельно, с последующей эвакуацией на дилерское СТО.
При этом автомобиль нельзя отремонтировать на протяжении 24 часов на
месте поломки или на дилерском СТО. Так же должны быть соблюдены
требования прокатной компании (оплата залога за прокатный автомобиль
производится клиентом).
Предоставляется при условии ДТП или поломки автомобиля на расстоянии
более 150км от места постоянного проживания клиента при этом автомобиль
клиента не на ходу и дальнейшая эвакуация автомобиля производится с места
поломки до ближайшей СТО официального дилера и при условии, что
автомобиль нельзя отремонтировать в течении 1-го рабочего дня или
дилерское СТО не работает т.к. праздничные/выходные дни или ночное время
суток
Предоставляется по запросу клиента в любое место и время
Предоставляется в случае непредвиденной ситуации при использовании
автомобиля или в случае ДТП. Водителю или пассажирам были нанесены
телесные повреждения и они требуют немедленной медицинской помощи.

Да
Да
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О компании
British Auto Club — первая в Украине крупная ассистанская
платформа для страхового бизнеса, автоимпортеров и
дилеров, лизинговых компаний, автопарков, банков и
мобильных операторов.
Украинская компания с европейскими
инвестициями, bac применяет британский
подход к сервису: все проблемы водителей в
дороге решаются спокойно, обстоятельно и
быстро.
Основные направления
работы — технический
ассистанс, урегулирование
событий, информационная
и юридическая поддержка
автомобилистов 24/7 по
всей Украине.

ценности

визия
миссия

быть первыми, кому позвонит
автовладелец, которому нужна
помощь на дороге

сделать владение автомобилем более
приятным, простым и экономным

▪ быть особенными,
▪ выстраивать открытые и прозрачные взаимоотношения,
▪ получать удовольствие от работы,
▪ обеспечивать сильный командный дух,
▪ приятно удивлять клиента. Всегда!

9

О компании
British Аuto Сlub использует лучший мировой опыт профессиональной помощи водителям на дороге. Акционер компании —
EMF Capital Partners (Лондон, Великобритания) — задает высокие стандарты бизнеса и инвестирует в новейшие технологии
для ассистанса с акцентом на диджитальных онлайн-сервисах. EMF Capital Partners финансируется фондами из
Великобритании, Германии и Нидерландов.

Управляющая компания

Инвесторы фонда
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Защита информации
British Аuto Сlub принимает самые строгие меры для сохранения конфиденциальности, гарантирует защиту коммерческой
тайны, а также персональных данных клиентов.

НАШИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Строгий кадровый отбор
и постоянный личный
контроль сотрудников,
облада-ющих правами на
об-работку информации.

Профессиональное
программное
обеспечение,
регулирующее
информационную
безопасность.

Видеоконтроль
рабочих мест.

Ограниченный доступ к
базовой информации,
система
предупреждения
копирования данных.

Дистанционное
накопление и хра-нение
информации
с использованием
европейского ресурса и
технологий.

11

О компании

British Аuto Сlub – будущее дорожного ассистанса!
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