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SOLERA / Audatex
Solera / Аудатэкс в мире:

• > 50 лет / 87 стран / 30 компаний;

• > 6 500 сотрудников;

• > 200 млн. $ в год на развитие.

ПРИНЦИПЫ SOLERA

МЫ ВЫИГРЫВАЕМ ВМЕСТЕ

УСПЕХ КЛИЕНТА-

НАШ УСПЕХ

ИННОВАЦИИ 

И ТЕХНОЛОГИИ

УВАЖЕНИЕ И 

ДОВЕРИЕ

Глобальная БД Аудатэкс для расчета 

стоимости ремонта ТС содержит:

• 140 автопроизводителей и брендов;

• > 5 500 моделей ТС;

• > 8 млн каталожных номеров з/ч;

• > 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 
с 2012 года

с 2012 года



Основные преимущества сотрудничества с Аудатэкс

1. Сокращение издержек и высокая удовлетворенность наших клиентов;

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

3. Мировой лидер;

4. Передовой опыт, технологии и инновации;

5. Работа в едином информационном пространстве;

6. Сотрудничество с государственными и профессиональными объединениями;

7. Прозрачность и объективность, системный подход.



Дефектовка / 

Подбор запчастей

Заказ и 

доставка 

запчастей

Ремонт 

автомобиля

Мониторинг 

поступления 

счетов Счастливый 

клиент и 

восторженные 

отзывы

• Электронная история процесса урегулирования

• Автоматизация  и оптимизация процесса УУ,  уведомления 

и планирования ремонта

• Мониторинг процесса ремонта

• Интегрированные поставщики автозапчастей

AudaSmart

Процессный подход при урегулировании убытков

AudaParts



Qapter

 Высокая скорость загрузки

 Работает на любом мобильном 

устройстве

 Работает со всеми интернет-браузерами

 Не требует для работы Java

 Интуитивно понятный интерфейс

 Поддерживается работа с MacOS

 Мгновенная калькуляция

Qapter – графический модуль описания повреждений, интегрированный в AudaNet



Коммуникация между партнерами

Страховые 

компании

Станции 

технического 

обслуживания

Независимые 

экспертные 

организации

Лизинговые 

компании

 Снижение РВД

 Полный цикл урегулирования убытка

 Прозрачность процесса взаимодействия

 Полный контроль всего процесса

 Статистическая и аналитическая отчетность

 Конфиденциальность передаваемой 

информации

 Мгновенный обмен данными

Коммуникация – автоматизация процесса взаимодействия при урегулировании убытка, обмен 

информации через сервер Аудатэкс



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



Qapter Sync
Qapter Sync – мобильное приложение для фотофиксации повреждений ТС при урегулировании страховых 

случаев, а также для осмотров ТС  при приеме на страхование или приеме в trade – in.

Преимущества:

- VIN идентификация (On-line сканер) по 

фотографии;

- On-line синхронизация с делом AudaNet;

- совместимо с популярными мобильными 

платформами (iOS, Android);

- возможность построения маршрута до места 

осмотра ТС;

- предустановленные зоны ТС для упрощения 

фотографирования повреждений.

Окно входа в

программу
Фильтр дел



Qapter Sync
VIN сканер

Выбор зон

фотографирования
Данные дела

Экономия времени (до 25%) на 

осмотр ТС за счет: 

- фотоидентификации марки/модели 

и комплектации ТС по VIN номеру;

- синхронизации в реальном 

времени;

- группирования фото по зонам ТС; 

- возможности выделения 

повреждений на фото. 

Исключение мошенничества за 

счет:

- маркирования фотографий (штамп 

даты и времени, геопозиции).



Compliance Check

 Автоматизация процесса проверки

 Сокращение средней выплаты

 Проверка убытков по заданным правилам

 Контроль соблюдения условий

 Рейтинг партнерской сети

Примеры правил

 Нет расчета на стороне СТО

 Изменение цены запчасти

 Подбор цвета при окраске

 Изменение стоимости н/часа

 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%

 Прозрачность ремонта, опрос клиентов, рейтинг 

СТОА

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



AudaWatch

95% клиентов хотят получать информацию о статусе ремонта их автомобилей

80% информированных клиентов довольны сроками ремонта



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Аудатэкс Бел»

+ 375 44 731 01 55

alexander.pernikov@audatex.by

www.audatex.by

mailto:alexander.pernikov@audatex.by

