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Платформа AudaNet 



 ОСАГО-PRO – готовое решение для формирования заключения о 
стоимости восстановительного ремонта транспортных средств в 
соответствии с 361 Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2010; 

 

 ОСАГО-PRO– обладает совершенно новым пользовательским 
интерфейсом, который позволяет вам ввести все данные ТС и стоимости 
нормо-часов на одной странице и сразу перейти к описанию 
повреждений; 

 

 Продукт ОСАГО-PRO позволит вам быстро и точно описать повреждения 
ТС, подготовить  отчет об оценке ТС, основываясь на среднерыночной 
стоимости запасных частей в регионе. Программа показывает из каких 
материалов сделана деталь (металл, пластик, резина и т.д.) что позволит 
быстро ввести износ деталей. Административные данные в отчете 
можно будет частично редактировать после составления калькуляции. 

ОСАГО-PRO | Описание продукта 
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ОСАГО-PRO | Основные возможности 
 

 Составление Экспертного заключения – составления полного отчета об 

оценке транспортного средства; 

 Среднерыночная стоимость запасных частей – использование в отчете 

реальных рыночных цен на запасные части, с указанием поставщиков; 

 Наглядное определение состава детали – позволяет точно знать из какого 

материала сделана деталь; 

 Редактирование отчета – административные данные отчета об оценке 

могут быть легко отредактированы; 

 Новый интерфейс– удобный интерфейс позволяющий ввести все 

необходимые данные на одной странице; 

 Нестандартные позиции – регистрация и учет в итоговой калькуляции 

деталей и ремонтных воздействий, неучтенных в системе; 

 Расчет стоимости окраски по AZT или по Производителю 

 Контроль работы персонала – возможность с определенного типа учетной 

записи просматривать расчеты сделанные всеми сотрудниками компании; 
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ОСАГО-PRO | Основные возможности 
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ОСАГО-PRO | Основные преимущества 

 Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс; 

 Значительное сокращение времени формирования заключения о 

стоимости восстановительного ремонта; 

 Круглосуточный доступ к информации о деле; 

 Рациональный документооборот; 

 Расчет стоимости ремонта согласно рекомендациям завода 

изготовителя; 

 Увеличение скорости и экономия затрат на проведение работ и 

получения результатов. 
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У Вас появились вопросы или пожелания к услугам Audatex? 

Мы готовы обсудить их с Вами! 

Свяжитесь с нами:  

Тел. +7 (495) 730-07-70  

E-mail: rus@audatex.ru 

Сайт: www.audatex.ru 


