
НОВОЕ
измерение
безопасности



О компании «ИнДиЭс Бай»

ООО «ИнДиЭс Бай» - это динамично развивающаяся компания на
рынке Республики Беларусь, представляющая очень востребованный во
многих странах мира сервис возврата и защиты вещей.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
услуги поддержки клиентов (personal assistance):

➢Возврат утерянных ключей, документов, багажа, цифровых устройств и 

других вещей клиента;

➢Оказание помощи с поиском детей, домашних животных, а также 

поддержка в экстренных ситуациях;

➢Круглосуточный колл-центр, работающий без праздников и выходных.



Статистика/Опрос

ЧТО теряют клиенты?

85,8% людей хотя бы раз теряли свои вещи. Только треть из них смогли вернуть 

вещь обратно. 

Наиболее частые потери

ключи

кошелек

паспорт/водительское удостоверение

зонт

папка/сумка с документами

телефон/смартфон

ноутбук/планшет

фотоаппарат



Статистика компании «ИнДиЭс Бай»

98%

93%

89%

58%

45%

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ

КЛЮЧЕЙ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ

ДОКУМЕНТОВ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ

ПОТЕРЯННЫХ ВЕЩЕЙ 
НАХОДЯТ В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ

ТЕЛЕФОНОВ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ

более 80% клиентов получили свои вещи обратно



ПОКУПКА УСЛУГИ

➢ клиент приобретает сервис возврата вещей
➢ услугу необходимо активировать и заполнить анкету клиента
➢ активация возможна в программе Партнёра 
➢ клиент крепит маркеры безопасности на выбранные предметы

ПРОПАЖА ПРЕДМЕТА С МАРКЕРОМ  БЕЗОПАСНОСТИ

ДОСТАВКА

➢ человек, нашедший утерянный предмет, видит на 
маркёре: просьбу позвонить, телефон бесплатной линии 
поддержки и информацию о вознаграждении за возврат 
вещи

➢ нашедший звонит на круглосуточную линию 

➢ специалист «ИнДиЭс Бай» идентифицирует владельца по 
уникальному номеру на маркёре безопасности

➢ «ИнДиЭс Бай» сообщает клиенту о находке
➢ клиент выбирает время и место встречи с курьером

➢ курьер забирает вещь клиента у нашедшего
➢ предмет доставляется клиенту по указанному адресу 

бесплатно 
➢ «ИнДиЭс Бай» обеспечивает вознаграждению нашедшему за 

возврат вещей 

СЕРВИС «ИнДиЭс Бай»

Как работают услуги поддержки клиентов?



Охраняемые категории

ЦИФРОВЫЕ 
УСТРОЙСТВА

ДОКУМЕНТЫ
И ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

УСЛУГА
ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

СПОРТ 
И ОТДЫХ

• Смартфон

• Планшет

• Ноутбук

• Другие цифровые 
устройства

• Ключи (от жилища и 
транспортного 
средства)

• Документы с 
фотографией

• Паспорт

• Автодокументы

• Личная вещь

• Помощь если 
ребенок потерялся

• Помощь с поиском  
домашних животным

• Помощь немолодым 
людям

• Помощь людям с 
хроническими 
заболеваниями

• Велосипеды

• Сноуборды

• Лыжи

• Гироскутеры

• Дроны

• Другой спортивный 
инвентарь



Услуги страхования

СТРАХОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ:

КАЖДЫЙ СЕРВИС  ВОЗВРАТА ВЕЩЕЙ  

МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНЕН СТРАХОВОЙ ПРОГРАММОЙ

СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ

➢Ключи от жилого строения 

➢Ключи от транспортного средства

➢Паспорт

➢Автодокументы

➢ Водительское удостоверение

➢ Цифровое устройство

➢ Багаж

➢ Домашнее животное 



Преимущества для Партнёров

ВЫСОКИЙ 
КОМИССИОННЫЙ ДОХОД 

Партнера от продажи услуг

ПРОСТОТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Клиент может самостоятельно 

активировать услугу на сайте

ПОВЫШЕНИЕ
лояльности клиентов.
Услуги «ИнДиЭс Бай» обеспечивают  
клиенту максимальный комфорт в 
любых нештатных ситуациях. 

МОТИВАЦИОННЫЙ ФОНД 
Участие в программах 
мотивации для 
сотрудников Партнёров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА 
ПАРТНЕРА

Маркёры безопасности производятся 
в соответствии с бренд- буком  и 

пожеланиями Партнера
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Схема сотрудничества с партнером

ДИЗАЙН

Разработка дизайна 
продукта в соответствии с 

бренд-буком  и 
пожеланиями Партнёра.

ПРОИЗВОДСТВО

Полиграфические 
услуги

ДОХОД 

Выплата 
комиссионного 

вознаграждения 
Партнёру

ПРОДАЖА

Канал сбыта 
Партнёра

КОУЧИНГ 

Обучение 
сотрудников

Партнёра

ЛОГИСТИКА

Доставка
продукта Партнёру



Контакты:
Адрес:
220034, г. Минск, ул. Змитрока Бядули, 11, БЦ АЗИМУТ
Телефоны: 
8 (801) 100-80-80
+375 (17) 361-80-80
Site: www.ids.ru 
E-mail: mv@ids.ru
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