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Принципиальная проблема  

 

в Российской Федерации на автомобильном рынке нет единого достоверного источника данных 

об автомобилях с пробегом, содержащего информацию по блокам: 

Основания для создания национальной 

базы данных по автомобилям 

Комплектация 

автомобиля  

технические 

характеристик

и автомобиля 

История 

владения 

автомобилем 

История и 

статус 

оказанных 

финансовых 

услуг по а/м, 

включая 

информацию 

о залоге 

Судебные 

истории и 

текущий 

статус 

автомобиля 

Информация о 

проведенных 

ремонтах, 

сервисном 

обслуживании и ТО 

автомобиля, 

включая 

информацию о 

зарегистрированных 

ДТП 

Оценка 

рыночной 

стоимости 

автомобиля в 

зависимости 

от возраста, 

пробега, 

состояния, 

технических 

характеристик 

и 

комплектации 

Вывод 
 

Для прозрачного ведение бизнеса, реализации дополнительных услуг, принятия 

выгодных коммерческих решений физическими лицами и  юридическими лицами на 

автомобильном рынке  необходим информационный ресурс, предоставляющий полную 

достоверную информацию об истории автомобилей с пробегом 



Миссия проекта 

Создать единую историческую базу данных 

автомобилей с пробегом для получения 

достоверной информации об автомобиле, его 

истории и пробеге по уникальному номеру VIN, 

наполняемую данными от всех принципиальных 

участников автомобильного рынка 

НБДА НАЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА 

ДАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 



Основная информация для участников 

проекта 

• Расшифровка VIN 

• Угон/розыск 

• Информация по утилизации 

• Информация от Федеральной 

таможенной службы 

• Технические характеристики 

(тип/объем/мощность двигателя) 

• Комплектация автомобиля 

• Дополнительные опции 

• Информация о дате начала и 

окончания гарантии 

• История обслуживания 

• История гарантийных ремонтов 

• История кузовных ремонтов 

• История пробегов 

• История постановок на учет 

• История купли-продажи 

автомобилей 

• История страхования КАСКО 

• История страхования ОСАГО 

• История приобретения в кредит 

• История приобретения в лизинг 

• Эксплуатация в тяжелых 

условиях крайнего севера 

• Эксплуатация в такси 

 



ПОСТАВЩИКИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Базы данных банков, 

страховых компаний, 

и аналитических 

центров 

Покупатели 

информации - 

дилеры, физические 

и юридические лица, 

не являющиеся 

участниками 

проекта 

Базы данный 

государственных 

органов 

ПОСТАВЩИКИ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Дилеры - участники 

проекта  
Договор оказания 

информационных услуг 

(НБДА оплачивает 

предоставленную 

информацию из расчета 

3 руб. за VIN при 

коммерческом запросе) 

 

Базы данных 

дистрибьюторов и 

производителей 

 

Дистрибьюторы и 

дилеры - 

участники проекта 

– осуществляют 

бесплатные 

проверки  при 

наличии годовой 

подписки 

 

Схема проекта 

0 ₽ 

3 ₽ 

инф. 

НБДА 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА 

ДАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 



Процесс взаимодействия 

Рабочий 

кабинет 
Портал 

Рабочий 

кабинет 

1. Обработка 

запроса 

 

1. Поиск 

информации 

2.Формирован

ие отчета 

2. Выгрузка 

печатных 

форм 

Отчет по 

историям 

проверок 

Регистрация 

(заключение 

договора) 

Оплата 

подписки 

 9 620р. 

в год 

Информация о: 

• запросах 

• оплатах 

• отчетах 

Конец 

периода 

Начало 

периода 

Возможна интеграция 

через WEB API с БД 

Партнеров  

НБДА НАЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА 

ДАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 



Текущий статус проекта 

НАЧАЛО РАБОТ 

 

1. Создание рабочей группы для 

реализации проекта 

2. Создание и утверждение 

правовых норм проекта 

3. Создание и утверждение 

рабочих решений проекта 

4. Определение и утверждение 

перечня проектов пилотной 

группы 

1 

* Начало первого этапа 

 

СДАЧА В ОПЫТНО- 

ПРОМЫШЛЕННУЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ В РАМКАХ 

ПИЛОТНОЙ ГРУППЫ 

 

Система запущена в опытно-

промышленную эксплуатацию в 

рамках пилотной группы (минимум 

15 ДЦ) 

 

 

3 

* Окончание первого этапа 

 

ПЕРЕХОД К КОММЕРЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

1. Запуск системы в коммерческую 

эксплуатацию для всех категорий 

пользователей; 

2. Развитие функционала 

 

 

 

 

5 

* Окончание второго этапа 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ 

 

1. Создание совместного предприятие РОАД – 

Исполнитель проекта 

2. Разработка нормативно-правовой базы 

реализации проекта 

3. Реализация проекта 

 

 

2 

* В рамках первого этапа 

Март 2016 *  Май – Сентябрь 2016 * Октябрь 2016 * Декабрь 2016 * 

 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

 

1. Накопление информации от поставщиков: 

- ДЦ 

- Импортеры/Производители 

- Банки/Страховые Компании 

 

2. Предоставление информации поставщикам 

информации 
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* Начало второго этапа  

Октябрь - Ноябрь 2016 * 



Информация, которая будет необходима от 

Дилерских центров: 

АВТОМОБИЛЬ 
 

 VIN автомобиля 

 Марка 

 Модель 

 Год выпуска 

 КПП 

 Тип кузова 

 Количество дверей 

 Тип двигателя 

 Обивка салона 

 Цвет кузова 

 Тип привода 

 Мощность двигателя 

 Объем двигателя 

 Руль (правый/левый) 

 Количество мест 

 Дата начала гарантии 

 Полный срок гарантии 

 Комплектация 

 Наименование 

комплектации (версия) 

 Номер шасси 

ПРОДАЖА 
 

 Автомобиль 

 Дата продажи 

 Продавец 

 Покупатель а/м ( 

 Физ. лицо, Юр. лицо) 

 Комплектация а/м 

 Комплектность а/м (с 

выделением отдельных опций: 

 Количество ключей 

 Сервисная книжка 

 Оригинал ПТС 

 Car Pass) 

 Доп. информация 

 Цена по ДКП (для а/м с 

пробегом) 

 Отметка об использовании 

специальной программы 

продажи а/м (программы 

государственной поддержки, 

специальные программы 

производителей) 

 

СЕРВИС 
 

 Автомобиль 

 Дата сервиса 

 Сервисный центр (ДЦ) 

 Пробег на дату сервиса (по 

одометру) 

 Владелец а/м ( 

    Физическое лицо 

    Юридическое лицо) 

 Вид работ (ТО, Кузовной 

ремонт, Слесарный ремонт, 

Отзыв, Диагностика, Другое) 

 Дополнительная информация 



Польза проекта НБДА для Дилерских центров 

Полная и прозрачная история автомобиля, доступная всем участникам 

рынка автомобилей с пробегом, уменьшит отток  автомобилей 2-3 

сегмента, сделав экономию на обслуживании у официального дилера 

нерентабельной по причине высокой дифференцированности стоимости 

автомобилей с прозрачной и не прозрачной историями  

VIN 

Формирование остаточной стоимости автомобиля и моделирование 
цены выкупа на базе транзакций дилерского сообщества  по 
аналогичным автомобилям с учетом комплектации, пробега, 
особенностей регионального ценообразования и фактической стоимости 
продажи сопоставимых новых автомобилей    
 
Достоверное определение Марки, Модели, Страны изготовителя,  

Завода-изготовителя, Версии, Года выпуска, Комплектации и 

дополнительных опций автомобиля при продаже.  

Для ряда а/м - контроль VIN на фрод (перебитые номера) 

 
КОНТРОЛЬ 

ПРОБЕГОВ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

Контроль пробегов по каждому зафиксированному в Базе событию в 

истории а/м, выявление вероятности фрода (скрученный пробег) 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ЧИСТОТА 

Минимизация возможных финансовых и правовых рисков: проверка 

юридической чистоты а/м (Кредиты, Залоги, Аресты, Угоны, Судебные 

производства) 

ИСТОРИЯ 

АВТОМОБИЛЯ 

 

ТЕКУЩАЯ 

ОСТАТОЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ 



Руководитель проекта 

Алексей Васильев 

+7 916 999 37 74 

aleks.vasiliev@nbdauto.ru 

Исполнительный директор 

Борис Беленький 

+7 916 241 77 91 

boris.belenkiy@nbdauto.ru 

Менеджер по развитию 

Елена Соколова 

+7 916 553 90 84 

elena.sokolova@nbdauto.ru 

Наши контакты: 

Спасибо за внимание! 


