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Цифровая платформа  

как инструмент  

управления рисками портфеля  

Лизинговой компании 



Проблематика Лизинговых компаний в управлении портфелем 

Автопарк 

СТО 
Лизинговая 
компания 

Водитель 

Автопарк 

СТО 
Лизинговая 
компания 

Водитель 

Сегодня процесс взаимодействия с клиентом и контроля за предметами лизинга непрозрачен 



Carcoin – Цифровая платформа, объединяющая клиента –лизинговую компанию, 
автопарк, с поставщиком – автодилером,  станцией технического обслуживания, 

и помогающая автоматизировано контролировать состояние автомобилей и 
оценивать риски по портфелю в период действия лизингового договора 

 

50 
Подключенных СТО 

 

3500+ 
Подключенных авто 
 

   3 
Контракта с Лизинговыми  

компаниями и  Автопроизводителем  

на  40 000 + авто 

Решение – цифровая платформа 



 
Данные о ТС 

 

 
Запись на 
ремонт и 
осмотр ТС 

 

 
Данные из 

интегрированных 
систем 

 

 
История 
Ремонта  

 

Личный кабинет лизинговой компании и автопарка 

Личный кабинет для 
управления автопарком 
 
 Контроль за 

состоянием автопарка 
 Создание заявок на 

ремонт  
 Контроль всей истории 

ремонта ТС 
 Выбор СТО для 

ремонта 
 Все данные о ТС в 

одном окне (контроль  
пробегов, сроков 
ремонта, простоев, 
итд) 

 
 



Выбор СТО 

Данные по СТО 

Настройка типовых ремонтов 

 Выбор СТО по необходимым характеристикам для ремонта  
 Настройка типов ремонтов, для автоматизации процесса создания заявок на и сокращения времени 

работы механика на процессе согласования ремонтов 
 

Личный кабинет лизинговой компании и автопарка 



Аналитика 
Документы 

Статусы 
ремонтов 

Стоимость 
ремонта 

Личный кабинет лизинговой компании и автопарка 

 Контроль ремонтов на всех этапах  
 Сохранение всех документов в одном месте – упрощение процесса контроля и работы бухгалтерии 
 Настраиваемая аналитика по работе Автопарка 
 Отчеты и сравнение ремонтов на у разных контрагентов 
 



Мобильное 
приложение 

Данные об 
осмотре Выбор 

сценария 
осмотра 

Управление 
осмотром 

Личный кабинет  для осмотра авто 

 Электронные осмотры ТС через мобильное приложение, интегрированное с платформой 
 Разные сценарии и типы осмотров 
 Все данные об осмотре в одном месте, контроль места проведения итд 
 



Карточка 
осмотра 

Автоматическое 
создание 

отчетов / актов 
по результатам 

осмотра 

 Контроль всех этапов осмотров 
 Карточки осмотров всех ТС в одном месте – возможность сравнения осмотры разных участников 
 Автоматическое создание актов приема-передачи по ТС на основе просмотра ( и других документов в 

рамках бизнес-процесса компании) 
 

Личный кабинет  для осмотра авто 



Данные о ТС из 
платформы 

Предсказание цены 
автомобиля 

Оценка авто 

Личный кабинет оценка стоимости авто 

 На основании данных о ТС в платформе проводится оценка стоимости ТС по открытому рынку 
посредствам алгоритма (искусственного интеллекта), разработанного в рамках проекта 



Аналитика 
Статистика, отчеты Формирование в режиме 

реального времени  

Личный кабинет автопарка 

 Аналитика работы парка 
 Настраиваемая статистика по контрагентам 
 Автоматическая отчетность  
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Свяжитесь с нами сегодня 
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