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SOLERA / Audatex
Solera / Аудатэкс в мире:

• > 50 лет / 87 стран / 30 компаний;

• > 6 500 сотрудников;

• > 1,4 млрд. $.

ПРИНЦИПЫ SOLERA

ДЕЙСТВОВАТЬ

30/30

МЫСЛИТЬ

80/20

ЖИТЬ

90/10

Глобальная База данных Аудатэкс для 

расчета стоимости ремонта ТС содержит:

• > 8 млн каталожных номеров з/ч;

• 140 автопроизводителей и брендов;

• > 5 500 моделей ТС;

• 80 000 уникальных модификаций;

• > 2,1 млн обновлений данных ежемесячно;

• > 5,4 млн графических файлов с 

отображением деталей ТС. 



Аудатэкс в ЕАЭС

с 2003 года 

более 7 000 Пользователей
с 2012 года

более 40 Пользователей

с 2012 года

более 370 Пользователей



Основные преимущества сотрудничества с Аудатэкс, 
Россия

1. Мировой лидер;

2. Самая крупная, актуальная и исчерпывающая База Данных в мире; 

3. Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»;

4. Соответствие требованиям «Закона об ОСАГО» и «Единой методике по определению размера 

расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства»;

5. Сотрудничество с государственными и профессиональными объединениями;

6. Сокращение издержек и высокая удовлетворенность наших клиентов;

7. Работа в едином информационном пространстве.



Основные преимущества сотрудничества с Аудатэкс, 
Беларусь

1. 19 ноября 2015 года – регистрация ООО «Аудатэкс Бел».

2. Взаимодействие с Белорусским бюро по транспортному страхованию, адаптация под

требования белорусского рынка:

 возможность выбора БД: ОСГО – КАСКО;

 разработка коэффициентов коррекции стоимости частей отдельных марок ТС;

 возврат в БД «непадовых» (старые модели) ТС, в том числе ВАЗы;

 внедрение нормативов трудоемкости на новые модели ОАО «АвтоВАЗ»;

 разработка локальных документов: акт осмотра ТС, заключение о размере вреда.

3. Работа по интеграции БД Аудатэкс с нац. сервером цен Белорусской ассоциации экспертов и

сюрвейеров на транспорте.



Дефектовка / 

Подбор запчастей

Заказ и 

доставка 

запчастей

Ремонт 

автомобиля

Мониторинг 

поступления 

счетов Счастливый 

клиент и 

восторженные 

отзывы

• Автоматизация уведомления и планирования ремонта

• Мониторинг процесса ремонта

• Автоматизация согласования ремонта на основе правил

• Интегрированные поставщики автозапчастей

• Электронная история процесса урегулирования

AudaSmart

Процессный подход при урегулировании убытков

AudaParts



Qapter

 Не требует для работы Java

 Высокая скорость загрузки

 Новый интуитивно понятный интерфейс

 Работает со всеми интернет браузерами

 Работает на любом мобильном 

устройстве

 Поддерживается работа с MacOS

 Мгновенная калькуляция

Qapter – совершенно новый графический модуль 

описания повреждений, интегрированный в AudaNet



AudaSmart

 Нет необходимости в технических знаниях оснащения ТС

 Интегрируется с фронт и бэк-офисными системами

 Структурированная информация с самого начала процесса

 Полностью настраиваемый процесс и интерфейс

 Обмен фотографиями и документами с клиентом

 Интуитивный пользовательский интерфейс

AudaSmart – решение, позволяющее клиенту СК

заявить убыток удаленно без визита в офис компании



AudaExpress

 Мгновенная калькуляция стоимости ремонта

 Не требует специальных навыков 

 Экономит время оператора call-центра

 Экспресс калькуляция трансформируется в 

расчет AudaPad Web в один клик

 Быстрый расчет резерва

 Полностью интегрированное решение

 Повышение лояльности клиента

Стандартные ремонты популярных автомобилей

Исходные данные: замена пер.лев крыла и бампера, ремонт капота 20ед., н/ч 1000, г.в.2014

Марка, Модель ТС APW AudaExpress Точность

1. Hyundai Solaris 32 878,00 ₽ 33 047,00 ₽ 100,51%

2. Ford Focus 52 956,00 ₽ 50 231,00 ₽ 94,85%

3. Lada Granta 14 956,00 ₽ 15 324,00 ₽ 102,46%

4. Toyota RAV4 52 146,00 ₽ 51 822,00 ₽ 99,38%

TOTAL: 198 729,00 ₽ 193 203,00 ₽ 97,22%

AudaExpress – экспресс расчет незначительных

внешних повреждений автомобиля



Коммуникация между партнерами

Страховые 

компании

Станции 

технического 

обслуживания

Независимые 

экспертные 

организации

Службы 

аварийных 

комиссаров

 Полный цикл урегулирования убытка

 Структурированные данные

 Прозрачность процесса взаимодействия

 Полный контроль всего процесса

 Статистическая и аналитическая отчетность

 Снижение РВД

Коммуникация – структуризация и автоматизация 

процесса взаимодействия при урегулировании убытка



Compliance Check

 Проверка убытков по заданным правилам

 Автоматизация процесса проверки

 Сокращение средней выплаты

 Контроль соблюдения условий

 Рейтингование партнерской сети

Примеры правил

 Нет расчета на стороне СТО

 Изменение цены запчасти

 Подбор цвета при окраске

 Регулировка УУК более 1 раза

 Ремонт более 10 часов

 Системы безопасности

 Двухцветная окраска детали

 Изменение типа окраски

Страховая 

компания
СТО Compliance 

Check

Передача убытка 

на оплату

Проверка убытка 

экспертом

OK

NOK

Compliance Check – автоматическая проверка убытков 

по предварительно заданным критериям



AudaWatch

 Повышение уровня удовлетворенности клиентов

 Снижение срока нахождения автомобиля в 

ремонтной зоне на 1.5-2 дня

 Сокращение входящих звонков клиентов на 40%

 Сокращение стоимости процесса на 10-15%

Страховая компания

Владелец автомобиля

Фронт-офисные 

системы

Бэк-офисные

системы 

E-mail

СТОА

Мобильное приложениеSMS

AudaPad Web

Мобильное 

приложение

AudaWatch

Мобильное 

приложение

AudaWatch – контроль статуса ремонта автомобиля 

в режиме реального времени



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Аудатэкс»

+ 7 800 250 5634

+ 7 495 730 0770

rus@audatex.ru

ООО «Аудатэкс Бел»

+ 375 44 731 0155

alexander.pernikov@audatex.by

www.audatex.ru

mailto:rus@audatex.ru
mailto:alexander.pernikov@audatex.by
http://www.audatex.ru/

