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История Аудатэкс

Идея упростить расчет ущерба впервые появилась в Германии в начале 60-х  гг…
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Год Событие

1998
Компания «ADP-CSG» приобрела «Audatex» у «Swiss Re» ,С этого времени компания действует 
в Центральной и Восточной Европе

2003
Создание российского подразделения – ООО «Аудатэкс»-локализация продуктов-вывод на 
российский рынок продукта AudaPadInternational (M21/M95)

2004 Вывод на российский рынок продукта AudaPen/AudaStation(APS)

2006 Компанию приобретает холдинг «SOLERA» (Сан-Диего, США)

2008 Вывод на российский рынок продуктов AudaShare и AudaPadWeb на базе платформы AudaNet

2009
Переход пользователей на новые продукты, вывод на рынок дополнительных услуг, 
расширение основного функционала

2010 Вывод на рынок платформы AUTOonline

2012 Полный переход на онлайн платформу AudaNet



Структура базы данных
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Глобальная база данных Дополнительные данные для РФ

Свыше 77 производителей

Более 1600 моделей транспортных средств

в том числе:
Мотоциклы более 150 моделей
Грузовые ТС более 200 моделей

Так же автомобили китайского и
американского производства

Более 5 миллионов каталожных номеров 
запасных частей

Рекомендованная розничная цена запасных частей 
импортеров на территории РФ по маркам:

Lada, Renault, KIA, Nissan, Infiniti, Ford, Mitsubishi, 
Suzuki, Peugeot, Citroen, Mercedes-Benz, BMW, Mini, 
SsangYong, Volvo, LandRover, Subaru, Jaguar, Geely.

RepairTips – «подсказки по ремонту», доступные по 
маркам:

Nissan, Renault, Ford, Opel, Chevrolet, Cadillac, Kia -
список постоянно пополняется

Возможность загрузки прайс-листов исполнителя 
для использования в расчете восстановительного 
ремонта

База данных Аудатэкс содержит официальные нормативы трудоемкостей работ по марке Lada
в рамках сотрудничества с ОАО «АвтоВАЗ»



Идентификация по VIN-коду
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• Идентификация по VIN-коду или AudaVIN дает информацию по полной комплектации 

ТС на момент производства

• AudaVIN экономит до 20-25 минут рабочего времени специалиста

• Значительно уменьшает количество ошибок при выборе запчастей

• AudaVIN доступен для более чем 550 моделей ТС, включая марки:



Партнеры в России
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Более 80 страховых компаний, среди которых:
Ингосстрах, АльфаСтрахование, РЕСО-Гарантия, 
ВСК, МСК, Allianz, Согласие, Ренессанс, Уралсиб, 
Югория и др;

Более 1200 СТО, среди которых:
ООО «Мэйджор Автосервис», ГК «Независимость», 
ГК «Автомир», ООО «Рольф», ГК «Дженсер» и др;

Более 700 независимых экспертиз, среди которых:
РАНЭ, АПЭКС Групп, Сателлит, Малакут Ассистанс и 
др;

Поставщики ЛКМ: AkzoNobel, BASF, PPG, и др.
Импортеры, представительства заводов-
изготовителей на территории РФ:
LADA, Chevrolet, Renault, KIA, Nissan, Toyota, Ford, 
Mitsubishi, Opel, Suzuki, Peugeot, Volvo, Honda, 
Geely и др.
Разработчики ПО: 1С-Рарус, Incadea.



Что такое платформа AudaNet?

AudaNet – это Интернет-платформа, предоставляющая доступ ко всем сервисам 

компании Аудатэкс и позволяющая всем участникам процесса урегулирования убытка 

работать в едином информационном пространстве в режиме реального времени
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AUDAMOBILE



AudaMobile
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• Современное клиенто-ориентированное 

решение на базе платформы AudaNet для 

проведения осмотра и описания 

повреждений ТС

• Эффективное средство для поддержки

мобильности

и доставки информации в то место, где

происходит общение

Преимущества использования:

• Клиенто-ориентированный процесс проведения осмотра ТС

• Ускорение общих процессов проведения приемки ТС

• Упрощение процесса взаимодействия станций со страховыми компаниями



AudaMobile
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Основные возможности мобильной версии

• Поддержка iOS и Android

• Проведение описания повреждений без подключения к сети Интернет (режим 

Offline)

• Конфигурация административных полей по запросу клиента

• Использование AudaVIN – идентификация ТС по VIN

• Описание повреждений для всех моделей легковых ТС, доступных в 

AudaPadWeb

• Создание акта осмотра с интерактивной подписью клиента
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AUDAAUDIT



AudaAudit
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Страховая 
компания

СТОА«А»

СТОА «Б»

AudaNet

 Указывает соблюдение или нарушение

заданных правил в структурированных

данных, обмен которыми

осуществляется на платформе AudaNet

 Работает в режиме реального времени

без задержек

 Во всех страховых случаях обеспечивается полная согласованность данных с 

применением обратного контроля

 Правила могут гибко задаваться страховщиком — динамичная система

 Правила могут применяться на:
• Используемые запчасти и их комбинации

• Сопоставление способов ремонта с логикой, запчастями и контекстом использования

• Изменения, вносимые пользователем вручную

• Техническая достоверность ремонтных работ

• Необычные или недопустимые способы ремонта и их комбинации

• Соблюдение соглашений по договорным условиям — тарифы, IDBC, деловые 

соглашения

 Вывод информации в виде флага, обзора и 

подробного отчета (в форматах PDF и XML)



AudaAudit

• Снижение риска человеческого фактора 

• Последовательные, тщательные проверки, позволяющие лучше выявлять 

попытки мошенничества и надежнее исключать некорректные калькуляции

• Ускорение процесса: часть страховых претензий могут быть переведены в 

автоматическом режиме (без задержек)

• Эффективное управление взаимодействием с партнерами

• Анализ ремонтных мастерских по эталонам надежности и качества

• Аргументация при эскалации менеджменту партнера

• Прозрачность работы

• Увеличение удовлетворенности клиентов (индекс CSI)

• Ускорение всего процесса согласования

• Ремонтные работы без сюрпризов
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Основные преимущества AudaAudit:
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AUDABRIDGE



AudaBridge

• AudaBridge позволяет интегрировать внутренние системы компаний с платформой 

AudaNet

• Организация двухсторонней передачи данных между платформой AudaNet и 

внутренней системой клиента

• Информация централизованно распределяется между различными службами 

AudaNet и центральной базой данных
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AudaBridge

• Отсутствие двойного ввода информации, и как следствие сокращение количества 

ошибок;

• Повышение эффективности труда сотрудников за счет автоматизации процессов УУ;

• Оптимизация внутренних процессов компании в части урегулирования убытков;

• Автоматизация процессов передачи информации партнерам (СТО, НЭ);
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Основные преимущества интеграции систем:
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AUDAINSIGHT



AudaInsight

• Аналитический модуль, работающий на основе 

данных на платформе AudaNet

• Позволяет получать управленческую информацию в 

режиме реального времени

• Сравнение и рейтингование СТОА, отчет по средним 

убыткам, симуляция изменения цен по основным 

параметрам

• Возможна детализация по отчетным периодам, 

маркам и моделям, контрагентам
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AUDAHISTORY



AudaHistory

• Информация о наличии выполненных подсчетов по стоимости восстановительного 

ремонта ТС, основанная на статистике платформы AudaNet с 2003 года

• Может использоваться с целью выявления случаев повторных ремонтов и 

локализации мошенничества в сфере автомобильного страхования

• Запрос по VIN-коду и получение следующей информации:

• Когда выполнялся подсчет стоимости ремонта автомобиля?

• Какова, согласно калькуляции, была общая стоимость ремонта автомобиля?

• Стоимость запасных частей для каждого ремонта

• Стоимость механических работ для каждого ремонта

• Стоимость лакокрасочных работ для каждого ремонта

20



Заключение

Появились вопросы?

Обращайтесь по телефонам: 

+7-495-730-07-70 

8-800-250-56-34

электронному адресу rus@audatex.ru

или на сайт www.audatex.ru
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mailto:rus@audatex.ru
http://www.audatex.ru/


Спасибо за внимание!
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