
НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР 
автобизнеса 
и страховых 

компаний

в составе 



НЕЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАРТНЕР
страховой компании по ОСАГО

Не умеет правильно общаться 
со страхователями

Не имеет собственной           
логистики

Не всегда соблюдает сроки 
ремонта ТС

Не стремится защищать   
интересы страховой компании

Обладает стихийными          
бизнес-процессами

Не знает, как наладить         
удобный документооборот



Получает и перепродает   
страховые убытки    
на СТОА

Максимизирует прибыль за счет 
экономии на качестве

Работает с убытками    
селективно

Не имеет системного   
маркетинга

АГРЕГАТОР ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ 
СЕТЬ

Занимается централизо- 
ванным обслуживанием  
страховых клиентов

Максимизирует уровень 
качества и зарабатывает   
за счет централизации

Обслуживает весь поток  
убытков без отказов

Франчайзи объединены   
под узнаваемым брендом



Не контролирует работу   
своих партнеров

Не может контролировать   
систему гарантийных   
обязательств

Следует концепции    
«0 жалоб»

Формирует стандарты  
ведения бизнеса    
и следует им

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНЫ

Все функции (клиентский сервис, 
закупки, логистика, маркетинг и пр.)

КАЧЕСТВО.  БЕЗОПАСНОСТЬ.  КОНТРОЛЬРИСКИ.. .  ПРОБЛЕМЫ...  ПОТЕРИ.. .

АГРЕГАТОР ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ 
СЕТЬ



ЧТО ТАКОЕ 
РАВТ РЕМОНТ?

Подразделение Российского  
автосоюза, занимающееся кузовным 
ремонтом ТС по ОСАГО

Широкая география присутствия

Собственный клиентский сервис

Централизованная закупка   
и логистика запчастей

Единые стандарты обслуживания 
клиентов

ПОЛНОЦЕННАЯ 
ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СЕТЬ:



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАВТ РЕМОНТ
для страховых компаний 

Налаженный клиентский 
сервис, работающий   
по принципу «одного 
окна» (единый call-центр)

Высокий уровень автома-
тизации бизнес-процессов 
и их полная централизация 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАВТ РЕМОНТ
для страховых компаний 

для страховой компании на 
всех этапах взаимодействия  
(современная система элект- 
ронного документооборота, 
позволяющая отслеживать 
страховое дело на любом 
этапе)

Готовность к работе   
по удаленному    
урегулированию   
убытков

100% прозрачность 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАВТ РЕМОНТ
для страховых компаний 

Независимый контроль  
качества работы от компании 
«РАВТ Эксперт»

Быстрый доступ   
к фотоотчетам   
по отремонтированным    
ТС



Централизованный 
прием заявок 
и процесс согласо-
вания

Контроль 
загруженности 
СТОА

Удобство 
навигации 
для клиента

Автоматизирован-
ное формирование 
пакета документов

Минимизация
контакта СТОА 
и страхователя

Концепция 
«0 жалоб»

Система двойного 
контроля: на СТОА+
независимая экспер-
тиза РАВТ Эксперт

НАШИ
ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ



НАШИ  
СТАНЦИИ



ГОРОДА
ПРИСУТСТВИЯ
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Я Есть сейчас

Появятся 
до конца 2021 года

Появятся 
до конца 2022 года

Волгоград
Тюмень

Ростов-
на-Дону

Краснодар

Симферополь,
Севастополь

Кострома

Иваново



КОНТАКТЫ

Кулешов Евгений
Директор по развитию 
РАВТ Ремонт

+7 905 580 22 62
eku@ravt.com.ru

Здюмаев Алексей
Генеральный директор 
РАВТ 

+7 910 133 93 39
azd@ravt.com.ru



в составе 

www.ravt.com.ru


