
Надежный партнер 
страхового бизнеса 



Надежный партнер страхового бизнеса 

РАВТ 
Российский 
автостекольный 
союз 

Региональные и 
федеральные 
объединения СТО 

Более 70 специализированных 
СТОА: в каждом регионе РФ 
Более 20 федеральных   
контрактов с ведущими СК РФ 
Центральный офис 

Собственная IT-платформа, 
зарегистрированная в Роспатенте 
Десятилетний опыт автоматиза-
ции страхового бизнеса 
Более 10 федеральных партнеров 
в страховой и смежных отраслях 

400 сертифицированных 
мульти-СТОА 
50 официальных дилеров ТС 

Технические стандарты 
ремонта ТС 

Сертифицированный 
персонал 
Обучение 

Методология 

СТРАТО 
СФЕРА 
IT-разработчик 

Отраслевые 
организации  
экспертов-техников и 
оценщиков 
автотранспорта 

Синергия опыта 
четырех отраслей 



Наши услуги 

Независимая 
экспертиза 

Прием документов 

ГОТС 

Электронная 
проверка 
систем 
автомобиля 

Проверка счетов 

Осмотр 

Дефектовка 

Согласование счетов 
со СТОА 

Формирование 
выплатного дела 

Калькуляция  
по ЕМР 

Оценка качества 
ремонта 
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Рецензии 

Расчет  
утери  
товарной 
стоимости   

Трасология 



РАВТ  Эксперт 
гарантирует 

Объективный и достоверный результат 
Высокая скорость выполнения работ 
Отраслевые методики + многолетний опыт  
Удобство взаимодействия по принципу «одного 
окна» —МЭЦ (Многофункциональный экспертный 
центр) 
Единый федеральный прайс 

Надежная защита от утечки информации  
Сегрегация баз данных 
Системы распределенного доступа   
Ограничения доступа экспертов к контактам 
Системы 3Х-верификации документов по 
принципу «Кто? Где? Когда?» 

Абсолютная прозрачность бизнес-
процессов 
Онлайн-отчетность 
Интеграция IT-системы с СК 
Реестры надежных экспертов  



Ресурсы компании 

Лучшие методики расчета и оценки 

Сертифицированные расчетно-программные 
комплексы 

Лучшие специалисты отрасли: трасологи,     
эксперты-техники, оценщики, менеджеры МЭЦ 

Добровольная сертификация              
(более 100 специалистов) 

Лучшая BPM/ECM система СФЕРА для 
управления документооборотом на страховом 
рынке 

Федеральная сеть СТОА 



Наше видение 

Защита бизнеса страховой компании. МИССИЯ 

Надежный партнер страхового бизнеса. РОЛЬ 

Ротация, объективность, многоступенчатый 
контроль, стандартизация и масштабирование. ПРИНЦИПЫ 

Качество. Безопасность. Контроль. СТРАТЕГИЯ 



Наша инфраструктура 

Зеленоград 
DATA - центр 

Москва 
центр стандартизации 

Калуга 
центр обучения Нижний 

Новгород 
многофункциональный 
экспертный центр (МЭЦ) 

центр  
компетенции 

Осмотровая сеть 
РАВТ  Эксперт 

Специализи-
рованные     
центры Vetro 

Мульти 
СТОА 



Будем рады 
взаимовыгодному 
сотрудничеству! 

www. ravtexpert.ru 
8 (495) 150-58-32 
info@ravtexpert. ru 
603000 г. Н. Новгород 
ул. Славянская, 19 




