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ЕСТЬ:
многофункциональные центры (МФЦ), 
электронные дневники в школах,
портал гос. услуг с возможностью электронной оплаты: налогов, коммунальных платежей, 
штрафов, парковки, электронная запись к врачу и много другое.

НЕТ: Автострахование?                                                                                                      .
Нет единой базы по: автомобилям, авариям, ремонтам ТС, запретам регистрационных 
действий таких как авто в залоге, в кредите, в лизинге, проведения слесарных ремонтов, 
данных о прохождении ГТО.  Есть множество независимых друг от друга компаний, 
предоставляющие разрозненную часть предоставления информации по вышеперечисленным 
данным, нет единой «Database» компании предоставляющей единый информационный центр.                                                                    
.

Первый шаг в страховании, попытка электронной коммуникации в инженерной части 
урегулирования убытков, система «бонус-малус» и продажа Е-Полисов.
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Россия в электронном формате

Вопрос: Что будет с урегулированием электронных полисов в условиях 
изменения законодательства?
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1. Какие СТОА будут заниматься этим?
2. Будут ли Страховые компании оплачивать счета  СТОА по ЕМ без износа за проведенный 
ремонт?
3. Кто будет нести ответственность за качество проведенного ремонта? 
4. Какие технические требования необходимы для качественного предоставления услуг 
восстановительного ремонта? 
5. Как должна взаимодействовать СК, СТОА и потерпевший при урегулировании убытков в 
части ОСАГО?
6. Кто должен обеспечивать процесс электронного согласования от момента наступления ДТП  
до момента  согласования убытка и его оплаты?
7. Кто будет проводить аттестацию и рейтингование СТОА, участвующих в процессе ремонта 
ОСАГО….   
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Россия в электронном формате

Направление в части натурального замещения выплат по ОСАГО правильное и принесет 
снижение социально напряжения  в значительной части урегулирования убытков. Но 

остаются главные вопросы:                                                                     .
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Какие сервисы нас обслуживают? Все думают такие? левые 
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А бывают и такие! левые 
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CRM-система АСА – ТЭКСКОМ (Техническая Экспертная Коммуникация) 
аслевыеВозможности системы:

 Система диспетчеризации обращений от населения о ДТП, контроля
выезда специалистов на место ДТП

 Мобильное программное обеспечение для работы на местах ДТП от
первичного формирования Справки о ДТП до составления акта
осмотра и фототаблицы

 Система автоматизации и контроля последовательности и целостности
процессов дальнейшего оформления документов от решения о
наступлении страхового события и до выезда авто с ремонта

 Аналитическая база данных для получения информации о страховых
событиях ТС, анализа дорожной ситуации во временных интервалах
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Основные принципы работы
 Каждый предыдущий этап оформления является началом следующего этапа. В рамках системы

выполняется автоматизированный контроль исполнения регламентированной последовательности
действий по сбору и внесению информации по страховому событию.

 Контроль на каждом этапе и сбор информации по страховому событию. Помимо
автоматизированного контроля система вовлекает в процесс в рисковых случаях службу
безопасности для принятия мер по исключению мошенничества и разрешения спорных ситуаций
при оформлении

 Доступ к процессу урегулирования неограниченного количества участников с разным
функционалом и настройкой прав в системе
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ЭТО ПОЗВОЛИТ В РЕЖИМЕ ОН ЛАЙН ПРОВЕРИТЬ КАКИЕ РАБОТЫ ПРОВОДИЛИСЬ
НА ДАННОМ ТС, КТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ВОПРОСОВ В ЧАСТИ РЕМОНТА И ПОЗВОЛИТ ОТКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О
ТЕХНИЧЕСКОМ СОСОЯНИИ ПРИ ПРОДАЖЕ\ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ

ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ МАСТЕРА И ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРОВЕДЕННЫЙ РЕМОНТ
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Автомобильная Сервисная Ассоциация
подготавливает проект электронной подписи
механика\кузовщика в проекте электронной
сервисной книги на все автомобили
прошедшие ремонт или обслуживание в
СТОА, членов АСА.
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АСА является разработчиком УНИКАЛЬНОГО сервиса,
предоставляющего в режиме on-line с любого электронного девайса
осуществить запись в Сервисы сети АСА:
• на кузовной ремонт,
• на слесарный ремонт,
• на шиномонтаж,
• на мойку
• на плановое ТО.

Данный сервис позволяет в любой момент времени провести запись
и получить квалифицированную помощь при возникновении любых
вопросов, связанных с автомобилем.

* Сейчас тестируется данное ПО.

Проект Электронной записи на ремонт в ближайшее СТОА «ТАМ»
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• Каждая СТОА – Участник АСА является пунктом осмотра поврежденных авто по
партнерской программе с Союзом Экспертов Техников и Оценщиков
Автотранспорта.

• АСА несет ответственность за действия СТОА членов ассоциации, открыт и
работает дисциплинарный комитет, организован комитет третейского суда, для
подготовки рецензий в суд по делам членов ассоциации.

• Прием и рассмотрения жалоб от физических и юридических лиц.
• Помощь в судебных делах в части экспертизы качества ремонта, с

предоставлением эксперта по качеству на территории РФ. *
• В АСА создана Академия обучения, направленная на повышения

компетентности сотрудников СТОА, повышения квалификации, улучшению
процессов на производстве, взаимодействию с СК и т д...

* Участие в процессе представителя Участника АСА обязательно.

Поддержка партнеров и работа с потребителями услуг
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• Предоставление данных по продажам 
новых автомобилей

• Предоставление данных о автопарку в 
целом по стране и с разбивкой на 
регионы

• Предоставление данных по количеству 
марок ТС стоящих на учете в регионе

• Статистика по  слесарным ремонтам
• Статистика по кузовным ремонтам
• Предоставление данных по продажам 

масел, топлива, запасных частей
• Предоставление статических данных 

любого автомобильного направления 
при открытии новых направлений в 
сфере авто сервисных услуг.

Проект Статистические данные для партнеров АСА
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