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Интегрированное решение ОСАГО Про

ОСАГО Про - это специализированное решение для организации работы между 

страховыми компаниями и независимыми экспертными организациями. Оно позволяет 

сформировать экспертное заключение в электронном виде, используя:

 Единые справочники запасных частей и материалов;

 Единый справочник стоимостей выполнения работ по ремонту ТС;

 Единую методику расчета стоимости ЛКМ;

 Единую выходную форму экспертного заключения;

 Автоматизированный расчет износа запасных частей.
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НЭ создает дело 
«ОСАГО»

НЭ производит 
расчет

НЭ рассчитывает 
износ

НЭ отправляет 
сформированное 
заключение в СК

СК принимает 
дело. Проверяет. 

Производит 
выплату.



ОСАГО Ремонт

Страховая 
компания 

направляет убыток 
на ремонт на СТО

СТО проводит 
дополнительный 

осмотр

СТО пересчитывает 
калькуляцию и 
направляет на 

согласование в СК

СК проверяет 
калькуляцию, 
подтверждает 

стоимость ремонта

СТО производит 
ремонт. СК 

оплачивает счет

Страховая 
компания

• Сокращение времени урегулирования убытков;

• Повышение лояльности Владельцев ТС.

СТО

• Увеличение загрузки кузовных участков;

• Сокращение издержек при согласовании ремонта.

Клиент

• Получение качественного сервиса в минимальные сроки;

• Снижение стоимости владения ТС.

Преимущества:

В процессе работы возможно использование договорных условий, 

основывающихся на Единой методике расчета стоимости восстановительного 

ремонта РСА с коэффициентами, указанными в договоре между Страховой 

компанией и СТО в автоматизированном режиме



Суброгация – пересчет из КАСКО в ОСАГО

В рамках последних изменений в правилах профессиональной деятельности 

страховщиков в части изменений в правила осуществления страховых выплат в счет 

возмещения вреда в порядке суброгации о необходимости использования единой 

методики расчета (ЕМР) при осуществлении суброгационных выплат компания Аудатэкс 

разработала механизм, позволяющий пересчитывать калькуляцию КАСКО в 

соответствии со стандартами ЕМР «одной кнопкой».
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Оценка стоимости годных остатков ТС
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Оценка стоимости 
восстановительного 

ремонта ТС

Стоимость ремонта 
превышает рыночную 

стоимость на 75%

Проведение аукциона 
по оценке стоимости 

ГО ТС*

Получение обязывающего 
предложения с 

максимальной ценой 
выкупа

1. Реальная рыночная оценка стоимость годных остатков транспортных средств*;

2. Покупатели – профессиональные игроки (юридические лица);

3. Обязательство покупателя на выкуп лота при условии соответствия описанию 

аукциона;

4. Возможность B2B интеграции с внутренней системой страховой компании;

* Пункт 5.3 «Единой Методики определения расходов на восстановительный 

ремонт в отношении поврежденного ТС»: Стоимость годных остатков ТС 

определяется по данным специализированных торгов, осуществляющих 

открытую публичную реализацию поврежденных ТС(определяется стоимость 

годных остатков в сборе)



AudaVIN в ОСАГО

 AudaVIN – это индивидуальный интерактивный сервис идентификации автомобиля, 

позволяющий автоматически получить заводскую комплектацию транспортного 

средства в программных продуктах Audatex;

 AudaVIN моментально получает техническую информацию о модели транспортного 

средства, ее интерьере, спецификациях, цвете и дополнительных опциях 

установленных изначально производителем.

Услуга AudaVIN сегодня доступна по следующим маркам:

Преимущества использования опции AudaVIN в ОСАГО:

1. Автоматическая идентификация комплектации автомобиля гарантирует 

использование правильных каталожных номеров запасных частей, а также 

правильные нормативные трудоемкости работ;

2. Сокращение количества обращений клиентов за доплатой по причине 

неправильно рассчитанного заключения о стоимости восстановительного 

ремонта ТС;

3. Существенно сокращает расходы компании при работе с Прямым возмещением 

убытков (ПВУ).



Спасибо за внимание!
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Появились вопросы?
Напишите нам: osago@audatex.ru

mailto:osago@audatex.ru

