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УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
УБЫТКА

может занимать 
часы или дни

мин.

Скорость

при расчете стоимости 
ремонта

Wow

эффект для клиента

до 30%

снижение расходов на 
урегулирование
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Интеграция с ИИ 
– это кошмар

Нет широко используемого 
решения для расчета 
повреждений

ПОЧЕМУ
Страховщики / 
автопроизводители 
обычно заявляют:

3

Точность ИИ сильно 
ниже человека

ИИ подходит только 
для простых кейсов



Мы решили проблему…

…и достигли 
точности

%



ЗАДАЧУ
КАК РЕШАЕМ

1
• Анализ ракурсов

• Выделение зон 

• Классификация близких ракурсов

• Сегментация частей авто

• Сегментация повреждений

• Расчет нормочасов

• Расчет зависимых манипуляций

• Предсказание скрытых повреждений

Полностью 
автоматизированный 
движок

• Подтверждение ремонта

• Подтверждение нормачасов

• Подтверждение скрытых

1 мин

Производится сертифицированным 
автоэкспертом

(в процессе)

2Модуль 
подтверждения 
экспертом 1-3 мин

3
• Загрузка общего кейса

• Выбор марки/ модели

• Выбор каталога

• Выбор поврежденных частей

• Выбор типа ремонтных воздействий

• Нормочасы

• Выгрузка отчета об убытке

RPA-робот загрузки в 
Audatex / SilverDat

3-4 мин

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ 
ЧАТБОТ

BACK-END

ИНТЕРФЕЙС ЭКСПЕРТА/ 
ВЭБИНТЕРФЕЙС

5

5-7
минут



Снижение расходов
• Стоимость расчета

• Сокращение времени – выше КПД

• Ниже требования к эксперту – ниже стоимость

Снижение убытков

• Быстрее = ниже выплаты

• Снижение претензий

• Исключение мошенничества между экспертом 
и клиентом

Клиентский путь
• Wow-эффект. Выплата на месте

• Отчет об убытке за 10 минут

• Сокращение очередей в офисе СК

СТРАХОВЩИКА
ЭФФЕКТ ДЛЯ

%

+NPS

Годовой эффект на базе расчета 20К кейсов в месяц

mio. 
USD1

15
or

%

mio. 
USD4

3
or



СТОИТ
СКОЛЬКО

Базовый Стандарт Расширенный

Оперативно <10 мин. < 15 мин. < 20 мин.

Распознавание данных из комплекта 
документов

Проверка аттестованным экспертом-
техником

Получение/передача данных через 
АПИ/Аудатекс/Интерфейс «Секунда»

Автозагрузка в систему Audatex

Ручная идентификация комплектации 
автомобиля

Корректировка каталожных номеров

Стоимость, руб 250 290 340

Несрочные убытки (4 часа) 200 240 290



ИНТЕГРАЦИИ
ВАРИАНТЫ

API-интеграция 

Автоматический 
протокол передачи 
данных.

Описание методов:
http://docs.second.mainsl
ab.ai/api_v1/

Web-интерфейс

Работа эксперта СК в 
интерфейсе Mains 
Lab.

Загрузка результата в
Audatex/Silverdat.

Отправка на почту

Telegram bot

Загрузка 
фотоматериалов 
через интерфейс 
мессенджера.

Загрузка результата в 
Audatex/Silverdat.

Отправка на почту

Интерфейс ПО

Работа под 
лицензией СК.

Автоматический
забор материалов с
учетной записи и
загрузка обратно
через интерфейс ПО

http://docs.second.mainslab.ai/api_v1/


Другие 
сектора

СК

Оценка 
ущерба

Почему?

Классика

P2P

Самострахование

Моментальная выплата 
на месте

Double-check & antifraud

Отчет об оценке

9

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Каршеринг

Беспилотные авто

Оценщики

Автоплощадки

Банки и лизинг

B2C

Производители



www.mainslab.ai

Помогаем снизить расходы на 30% и 
впечатлить клиента

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
ПО ФОТО

+79265575932


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

