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Столичные власти решили сделать создать фотобазу автомобилей, поврежденных в
различных авариях. Данный сервис позволит покупателям на вторичном рынке
тщательно изучить подноготную авто. Можно будет проверить слова продавца, который
утверждает, что автомобиль «не битый». Фотографии автомобилей собираются хранить
на ресурсе «Автокод». Информацию о появлении данного сервиса рассказала Е.
Новинкова (департамент информационных технологий) в своем интервью порталу M24.
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Как говорит она, сервис даст возможность оценки авто потенциальному покупателю
самостоятельно и визуально. Фотография – это совсем другое, нежели просто казенные
формулировки из протокола о ДТП.Хотелось бы посоветовать шиномонтаж в СВАО. В
Северо-восточном округе столицы хороший шиномонтаж здесь по этой ссылке . Данный
шиномотаж удобно расположен на пересечении Лианозово, Бибирево и Алтуфьевского
района. Шиномонтажные работы специалисты сервиса выполняют на оборудовании
Schneider  из Германии. В шиномонтаже вам не придется стоять в очереди, и все работы
делаются по адекватным ценам.

  

Фотографии разбитых в аварии автомобилей будут размещены на сайте «Автокод». Их
будут запрашивать страховщиков и оценщиков. Данный подход дает возможность
покупателям оценить степень повреждений, а не просто верить на слово продавцу.
Фотографии также могут предоставлять и сами собственники автомобилей для
отстаивания своей позиции при судебных разбирательствах со страховщиками и
прочими участниками ДТП. Фотографии в данной системе будут доступны по
свидетельству о регистрации, а также вин-номеру автомобиля. Эту информацию смогут
просматривать, и владельцы, и покупатели. Кроме пользователей сервиса данные
фотографии сможет использовать и ГИБДД.
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Сайт «Автокод» заработал в прошлом году и на нем можно узнать, был ли автомобиль в
ДТП, какие имел повреждения и т.п. Портале уже включает информацию о
повреждениях, а также о том, был владелец автомобиля виновен в ДТП или был
пострадавшим. Есть сведения о том, выбрал ли владелец денежные средства в качестве
компенсации или отправил автомобиль на ремонт. Там же можно посмотреть сведения о
техосмотре и ограничениях в отношении автомобиля.
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