
AVTOLOT.COM – авторемонт начинается здесь!

AVTOLOT.COM – это уникальный на сегодняшний день интернет-проект, представленный Группой Компаний «ЛАТ».

Основной целью проекта является оказание простого и быстрого сервиса по
определению места ремонта поврежденного автомобиля. Идеологи проекта
ориентирована, в первую очередь, на минимизацию стоимости и времени ремонта
автомобилей за счет того, что СТО делают свои предложения в режиме реального,
ограниченного четкими границами времени и борются за клиента между собой. Основная
идея данного онлайн-сервиса – качественное изменение рынка предложений по ремонту
авто путем использования современных информационных технологий. Участвуя в проекте,
выигрывают и имеют выгоды обе стороны. Клиент имеет возможность в кратчайшие сроки
получить предложение по ремонту с минимальной стоимостью, а СТО, в свою очередь,
получают дополнительный канал по получению клиентов и возможность регулировать
загрузку своих мощностей.

AVTOLOT.COM, как уникальная платформа, может использоваться не только частными клиентами, но и cтраховыми компаниями в части
различных вариантов сотрудничества и интеграций с проектом, а также организациями, имеющими крупные автопарки. Применение
площадки AVTOLOT.COM cтраховыми компаниями имеет много вариантов и зависит от поставленных задач, например: организация
качественного клиентского сервиса, минимизация средней выплаты и, как следствие, снижение расходов на ремонт с упрощением процесса
операционной поддержки цикла урегулирования убытков при выдаче направлений на СТО. Для компаний с крупными автопарками проект
может быть полезен  для организации ремонта собственных транспортных средств без лишних затрат времени и денег.

История возникновения проекта началась в стенах Группы Компании «ЛАТ» в 2011 году. В первоначальном варианте задачей проекта
ставилась минимизация страховых рисков перед контролирующими органами в случае изменения законодательства и позиции
Федеральной службы страхового надзора «о выплатах по ОСАГО, в части вменения решения о компенсации и ввода правила «ремонта на
сервисе при компенсации выплаты».

Впоследствии проект был переориентирован на частный рынок, при этом, конечно же, не отказываясь от первоначальных идей
сотрудничества со страховыми компаниями, предлагая последним уникальный инструментарий для реализации новых решений в
повышении качества урегулирования.

На сегодняшний день AVTOLOT.COM, как онлайн-проект, не имеет аналогов в России, странах Европы и Северной Америки.

При реализации проекта в перспективе мы не планируем ограничиваться только территорией России. В планах компании также, при
небольшом изменении процессов и бизнес-модели, выход на рынки стран СНГ, ближнего зарубежья. Хотелось бы отдельно отметить, что
фундаментальные принципы, заложенные в основу реализации проекта, крайне успешно себя зарекомендовали на многих рынках, в том
числе автомобильном, и интерес к проекту возник в различных странах с проблемами, похожими на российские.

Если говорить более детально о планах развития и расширения AVTOLOT.COM, проект реализуется в Санкт-Петербурге с 11 ноября
2011 года, а начиная с 15 февраля 2012 года, проект заработает и будет доступен клиентам в Москве. К концу второго квартала в плане
развития проекта уже основные города-миллионики РФ.

Если отдельно отмечать преимущества сотрудничества страховых компаний и других организаций с AVTOLOT.COM, проект является
абсолютно бесплатным в использовании, т.к. несет в себе больше социального посыла, нежели коммерческого. Нами разработаны
несколько вариантов сотрудничества в зависимости от изначально поставленных задач, в том числе, с использованием возможной
интеграции с информационными системами страховых компаний.

Проект уже прошел тестирование и имеет обратную связь по качеству его продвижения.

Отвечая на вопрос «Зачем мы всё это делаем?», мы можем заявить следующее: «Наша цель сделать процедуру ремонта автомобиля,
качественной, простой и быстрой, изменив ментальность рынка, предлагая новые уникальные решения, которые будут интересны всем
сторонам автомобильного рынка!»

Генеральный директор
ООО «АВТОЛОТ ТЕХНОЛОДЖИ»
Ярослав Владимирович Молдован
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