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Ассоциация Российские Автомобильные Дилеры

 Ассоциация РОАД представляет интересы около 1000 дилерских

центров, которые занимают 50% рынка продаж новых

автомобилей и являются одним из ключевых каналов продаж

страховых продуктов и ремонта транспортных средств

 С точки зрения отношений клиента и СТОА официального дилера:

Официальный автомобильный дилер - станция технического

обслуживания, авторизованная изготовителем или дистрибьютором

данной марки автомобилей, согласно законодательству РФ о защите

прав потребителей - организация, уполномоченная заводом-

изготовителем на получение и удовлетворение требований

потребителей в отношение данного товара, в том числе его

восстановительного ремонта. Изготовитель, дистрибьютор/импортер

предоставляет дилерским центрам всю актуальную техническую

документацию по устройству автомобилей, а также программное

обеспечение, позволяющее осуществлять корректную диагностику

автомобиля и осуществлять необходимый, в том числе

восстановительный, ремонт. Сторонние сервисные центры лишены

возможности получать эти сведения и программное обеспечение ввиду

того, что эти сведения защищены авторскими правами и патентами,

принадлежащими изготовителю.



Позиция Ассоциации РОАД касательно требований 

к СТОА и качеству ремонта при натуральной форме 

возмещения по ОСАГО

1.Урегулирования убытка по ОСАГО в натуральной форме

необходимо обеспечить на должном уровне качества и с

сохранением гарантии производителя ТС.

• В гарантийный период ТС, восстановительный ремонт должен быть

предложен клиенту на СТОА официального дилера, то есть станции,

официально авторизованной производителем данной марки ТС и

поддерживающей гарантию производителя ТС.

• Производители ТС обеспечивают доступность официальных дилеров

на территории РФ. При их отсутствии в близлежащей доступности,

Клиент должен иметь право выбора другой СТОА по согласованию со

Страховщиком.

• Производитель ТС должен обеспечить возможность эксплуатации ТС

на срок до 10 лет. Таким образом, Клиенту должна быть обеспечена

возможность восстановления не гарантийного ТС на СТОА

официального дилера наряду с другими СТОА.
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2. Средняя стоимость запасных частей, материалов и нормативов по

объему и перечню работ при определении размера расходов на

восстановительный ремонт в отношении поврежденного ТС

должны соответствовать предписанной производителями ТС

технологии ремонта, включая использование запасных частей и

материалов.
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