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Тариф Судэксперт 
Тариф1 открыт для подключения и перехода с 26.01.2017 

Продвинутый расчетный модуль, позволяющий производить расчет стоимости восстановительного ремонта ТС. Включает расширенные 

возможности графического модуля, позволяющие значительно ускорить процесс расчета. ЭДУ Судэксперт открывается на основе 

калькуляции КАСКО или ОСАГО, Калькуляции Ретро или Экспресс-калькуляции. В состав ЭДУ Судэксперт входят операции по доп.опциям 

ВИН, ВИН Лайт, История ТС, Цена ТС, Акт осмотра, Коммуникация в пределах установленного количества. Другие дополнительные опции, а 

также ЭДУ Автослесарь тарифицируются отдельно. 

Описание тарифа 

 Калькуляция КАСКО или ОСАГО; 
 Калькуляция КАСКО или ОСАГО по моделям АвтоВАЗ; 
 ЭДУ Автослесарь; 
 Калькуляция Ретро; 
 Экспресс-калькуляция; 
 Оптимизированный пользовательский интерфейс; 
 Стандартная печатная форма акта осмотра ТС; 
 Основные операции с делом; 
 Ввод исправлений в графический модуль (ГМ); 

 Доступ к изображениям в ГМ; 
 Пересылка внутри организации; 
 Предварительный просмотр калькуляции в ГМ; 
 Просмотр стоимости детали в ГМ; 
 Просмотр каталожного номера детали в ГМ; 
 Поиск детали по каталожному номеру в ГМ; 

 Управление партнерами внутри организации; 
 Подключенные дополнительные опции. 
 Тарификация по ЭДУ 

 

Стоимость пользования Базой данных 

Предоставление Учетных данных (учетных записей)2 ----------- 

Абонентское обслуживание (*)2 640 

Обязательный ежемесячный платеж3 55004 

Переход на тариф5 5500 

Платежи за основные функциональные возможности 

Калькуляция6 КАСКО или ОСАГО7 08 

Калькуляция КАСКО или ОСАГО по моделям АвтоВАЗ9 08 

Калькуляция Стекло10 КАСКО или ОСАГО ----------- 

Калькуляция Ретро11 08 

Экспресс-калькуляция12 08 

ЭДУ13 Автослесарь14 120 

ЭДУ Судэксперт15 340 

Платежи за дополнительные функциональные возможности (опции) 

Автоматизатор16 70 

Акт осмотра17 08 

ВИН18 08 

ВИН Лайт19 08 

История ТС20 08 

Коммуникация21 08 

Цена ТС22 08 

*Годовая стоимость использования Базы данных складывается из платежей, указанных в настоящем Приложении. Стоимость не облагается НДС на основании 

подп. 26 п. 2 ст. 149 Главы 21 Налогового Кодекса Российской Федерации, кроме позиций, отмеченных знаком «звездочка» в круглых скобках: (*). Все цены 

указаны в российских рублях. Стоимость услуг, облагаемых НДС, указывается с учетом НДС 18%. 

Дополнительные опции 

Автоматизатор Автоматизированная проверка соблюдения заданных правил при использовании Базы данных. 

Акт осмотра Описание повреждений ТС с использованием графического модуля и пересылка дела на любые учетные записи для 

дальнейшего расчета. Печатная форма. 

ВИН Идентификация транспортного средства по номеру VIN: автоматизированное определение марки, модели, подтипа и 

комплектации ТС на основе данных завода-изготовителя. 

ВИН Лайт Расшифровка марки и модели по номеру VIN в отношении ТС, полная идентификация которых не производится через 

опцию ВИН 

История ТС Получение сведений по истории расчетов стоимости ремонта ТС в Базе данных, по истории продаж ТС на 

программной платформе AutoOnline 

Коммуникация Пересылка ЭДУ на другую учетную запись 

Мобильное 

приложение 

Программа для использования Базы данных на планшетах с ОС Android и планшетах iPad по тарифам согласно 

настоящему Приложению. Подробная информация и инструкция размещены на официальном сайте 

Правообладателя 
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Цена ТС Получение сведений по рыночной стоимости подержанных ТС: предоставляется диапазон цен на основе данных 

различных источников  

B2B интерфейс Интеграция установленного на рабочем месте Пользователя программного обеспечения с AudaPad Web. Требуется 

индивидуальная настройка.  

ПОЯСНЕНИЯ:

1 Тариф Пользователя указывается в Приложении № 1/R, пункт 2.4.  
2 За 1 (одну) учетную запись; оплачивается ежегодно. 
3 Обязательный ежемесячный платеж взимается по каждой учетной записи независимо от того, была ли использована возможность 
выполнения операций (калькуляция, запросов и проч.) в Базе данных в расчетном количестве, исходя из стоимости одной операции. 
Обязательный ежемесячный платеж взимается в том числе при отсутствии операций. При выполнении операций в месяц на сумму большую, 
чем обязательный ежемесячный платеж, обязательный ежемесячный платеж в счет не включается. Начисляется с текущего календарного 
месяца в случае предоставления Учетных данных до 15-го числа текущего месяца включительно, со следующего календарного месяца в 
случае предоставления Учетных данных после 15-го числа. 
4 Включено 10 (десять) электронных дел урегулирования (ЭДУ) Судэксперт.  
5 Оплачивается каждый переход с любого тарифа на любой иной тариф – начиная со второго перехода. Изменение тарифа осуществляется в 
первый день расчетного периода.  
6 Стоимость 1 (одной) уникальной калькуляции (расчет, предпросмотр) стоимости ремонта транспортного средства (ТС), не включает 
стоимость калькуляций или иных операций, стоимость которых согласно настоящему Приложению определена отдельно.  
Калькуляция признается повторной (неуникальной), стоимость которой входит в стоимость уникальной калькуляции, при соблюдении 
следующих условий:  

i. Выполнена в том же ЭДУ, в котором выполнена уникальная калькуляция; и 
ii. Идентификационный номер ТС (VIN), производитель/марка, модель и подтип не изменены; и 
iii. Общее количество калькуляций в одном ЭДУ не превышает 10 (десяти), каждая последующая калькуляция, начиная с 11-й калькуляции, 

тарифицируется как уникальная калькуляция; при этом калькуляция выполнена не позднее 30 (тридцати) календарных дней после даты первой 
уникальной калькуляции, обе даты включительно; или 

iv. При использовании дополнительной опции Коммуникация – количество калькуляций в одном ЭДУ не превышает 10 (десяти), каждая последующая 
калькуляция, начиная с 11-ой калькуляции, тарифицируется как уникальная калькуляция; при этом калькуляция  выполнена не позднее 90 
(девяносто) календарных дней после даты первой уникальной калькуляции, обе даты включительно. 

7 Допускаются калькуляции для определения стоимости ремонта ТС в связи с выплатой страхового возмещения по договорам добровольного 
страхования ТС (КАСКО) или по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Калькуляции КАСКО и 
ОСАГО могут выполняться по различным методикам.  
8 Включено в стоимость ЭДУ Судэксперт.  
9 Стоимость 1 (одной) уникальной калькуляции (расчета) стоимости ремонта ТС производства ПАО «АВТОВАЗ».  
10 Стоимость 1 (одной) уникальной калькуляции (расчета) стоимости ремонта стекольных элементов ТС.  
11 Стоимость 1 (одной) уникальной Калькуляции Ретро, т.е. калькуляции на предыдущую дату на основе содержащихся в Базе данных 
рекомендованных розничных цен запчастей для Российской Федерации на указанную дату. Розничные цены предоставляются импортерами 
или производителями ТС. Список марок ТС, в отношении которых предоставляются рекомендованные розничные цены, размещен на 
официальном сайте Правообладателя. 
12 Стоимость 1 (одной) уникальной Экспресс-калькуляции, т.е. упрощенной калькуляции с унифицированным графическим модулем для 
быстрого определения стоимости восстановительного ремонта ТС при незначительных повреждениях. 
13 Электронное дело урегулирования (ЭДУ) – электронная папка данных, включающая в себя административный, расчетный и другие модули 
для оптимизации процессов урегулирования, согласования и другой работы в Базе данных. 
14 Стоимость 1 (одного) созданного ЭДУ Автослесарь, которое может включать до 5 (пяти) специальных калькуляция Автослесарь, 
выполненные в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты первой уникальной калькуляции включительно. Любая калькуляция свыше 
указанного количества, а также любая калькуляция по истечении вышеуказанного срока оплачивается как ЭДУ. Любая операция по 
дополнительным опциям ВИН, ВИН Лайт приравнивается к специальной калькуляции Автослесарь; если такая операция сделана до 
выполнения первой уникальной калькуляции в ЭДУ, операция признается первой уникальной калькуляцией. 
15 Стоимость 1 (одного) созданного ЭДУ (открывается на основе калькуляции КАСКО или ОСАГО, Калькуляции Ретро или Экспресс-
калькуляции), которое может включать до 10 (десяти) калькуляций, выполненных в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты первой 
уникальной калькуляции включительно. Любая калькуляция свыше указанного количества, а также любая калькуляция по истечении 
вышеуказанного срока оплачивается как ЭДУ. Любая операция по дополнительным опциям ВИН, ВИН Лайт, История ТС, Цена ТС, Акт 
осмотра, Коммуникация приравнивается к калькуляции; если такая операция сделана до выполнения первой уникальной калькуляции в ЭДУ, 
операция признается первой уникальной калькуляцией.  
16 Стоимость 1 (одной) автоматизированной проверки по дополнительной опции Автоматизатор. Стоимость услуг по конфигурации одного 
правила составляет 34 780 руб. (*) 
17 Стоимость 1 (одного) описания по дополнительной опции Акт осмотра.  
18 Стоимость 1 (одного) запроса по дополнительной опции ВИН, тарифицируется по факту направления запроса, т.е. независимо от 
результата запроса, в том числе при отсутствии запрошенных сведений.  
19 Стоимость 1 (одного) запроса по дополнительной опции ВИН Лайт, тарифицируется по факту направления запроса.  
20 Стоимость 1 (одного) запроса по дополнительной опции История ТС, тарифицируется по факту направления запроса.  
21 Стоимость отправки 1 (одного) ЭДУ по дополнительной опции Коммуникация, при этом пересылка ЭДУ на другую учетную запись того же 
Пользователя не тарифицируется.  
22 Стоимость 1 (одного) успешного (результативного) запроса по дополнительной опции Цена ТС. 
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