
Подключение к решению UsedCars
Условия участия в специальной акции 

для дилеров



Что такое UsedCars?

Возможности UsedCars
Иденти

фикация 

по VIN

Оценка 

стоимости ТС

Проверка 

истории 

ремонта

Экспресс 

оценка 

стоимости 

восстанови

тельного 

ремонта

Проверка на 

тотальные 

повреждения 

Продажа ТС через 

аукцион для 

юридических лиц

Доступ через Интернет

Отправка VIN 

запросов

Получения 

информации ТС
Создание 

лота

Статус, 

сделки и пр.

UsedCars – это удобное и простое в использовании WEB решение,

которое позволяет оценить стоимость выкупа автомобиля, получить

наиболее полную информацию по нему, включая историю кузовного

ремонта и проверку юридической частоты. C помощью UsedCars

можно разместить объявление о продаже ТС в Интернет и быстро

реализовать его через встроенный аукцион!

Проверка 

юридической 

частоты*

Публикация объявлений 

о продаже в Интернет**

*Доступна проверка регистрационных действий по линии ГИБДД. с начала июля будет доступна

проверка на запреты через ФССП РФ, а также проверка на залоги

**Данная возможность будет доступна с июля 2016 года. На данный момент ведется разработка.



Стоимость использования по акции 

Возможности UsedCars
Иденти

фикация 

по VIN

Оценка 

стоимости ТС

Проверка 

истории 

ремонта

Экспресс 

оценка 

стоимости 

восстанови

тельного 

ремонта

Проверка на 

тотальные 

повреждения 

Продажа ТС через 

аукцион для 

юридических лиц

Проверка 

юридической 

частоты

Публикация объявлений 

о продаже в Интернет

Наименование услуги Примечание Цена

Стандартный запрос UsedCars Идентификация по VIN, Оценка стоимости ТС, 

Проверка истории ремонта, 

Экспресс оценка стоимости кузовного ремонт

0 рублей

Проверка регистрационных действий 150 рублей

Проверка НБПАИ Проверка через сервис Национального бюро 

проверки автомобильной истории (www.nbpai.ru) 

800 рублей

Проверка на тотальные повреждения ТС 100 рублей

Продажа ТС через аукцион Цена указана за лот при совершении сделки. 

При подключении к аукциону своих покупателей 

(юридических лиц) стоимость услуги равна 0 

рублей на первый год использования

1400 рублей



Условия участия в акции

1. Акция действует для дилеров, которые подписали

договор на подключение до 10.06.16

2. Срок действия акции до 31.07.2016 и может быть

продлен на усмотрение Аудатэкс

3. Обезличенная история продаж ТС с пробегом,

проверенных по UsedCars и выкупленных дилером

должна быть зафиксирована и передана в базу

UsedCars в виде: дата продажи, сумма продажи. На

первоначальном этапе дилер вводит данные вручную, в

последствии процесс будет автоматизирован путем

интеграции с CRM/DMS системой дилера.

4. Прочие условия участия описаны в Дополнительном

Соглашении по участию в акции к стандартному

соглашению.



Как подключиться? 

Подписать договор и 

Дополнительное 

соглашение

Зарегистрировать 

пользователей

Ознакомиться с видео 

инструкцией 

Начать пользоваться 

продуктом

Подключение 

возможно за 2 дня



Контакты

Буду рад знакомству:

Шпонько Евгений

Менеджер по развитию решения UsedCars

Аудатэкс Россия

Тел. + 7 495 730 0770 ext 928

Моб. +7 985 457 2256

Email: evgeniy.Shponko@audatex.ru

LinkedIn: https://ru.linkedin.com/in/evgeniyshponko

Skype: eshponko

Спасибо за внимание!

mailto:evgeniy.Shponko@audatex.ru
https://ru.linkedin.com/in/evgeniyshponko

