
Авто по подписке х лизинг



Подписка на авто - дополнение 
продуктовой линейки лизинга и 
огромный элемент новой 
экосистемы владения авто

• Развитие принципа «одного окна»; 

• Расширение контактной поверхности с клиентами и рост возможностей для кросс-продаж; 

• Ответ на меняющуюся модель потребления:  от владения к использованию, совместное 

использование, гибкость и мобильность; 

• Ответ на развитие современных технологий: цифровые продукты, услуги и каналы, электрификация 

и автономность автомобилей.



Скорость. Мы стартап и разрабатываем 
новые продукты гораздо быстрее

Синергия с лизингом

Гибкость. Возможность дать клиенту гибкую 
схему операционного лизинга - на 
6/12/18/24/36 месяцев

Цифровизация. Мы уже все делаем только 
онлайн. Никаких бумаг, бюрократии и 
промедлений для клиента

Объем. Увеличим объемы автопарка в 
портфеле Лизинга кратно, научим работать с 
b2c-сегментом

Доход. Поможем заработать в новом сегменте 
рынка - сформируем поток б/у авто с 
высокими RV.

Доступ к новой ЦА. Переманим к себе 
наиболее продвинутую ЦА за счет выгодных 
кросс-предложений

Невероятная data. Мы будем знать не только о 
тратах клиента, но и том, как, где и куда он 
ездит, где заправляется, где останавливается

Лояльность. Клиент будет привязан не только 
цифровыми, но и оффлайн-сервисами 
мобильности

Экосистема. Выход с командой опытных 
специалистов на принципиально новый 
рынок, снижение затрат на этот выход и рост 
вероятности успеха

Новый канал продаж. Расширение каналов 
дохода на физических лицах

Для лизинга



Мы сделаем  
все сами

• Поиск и привлечение клиентов; 
• Принятие решений по сделкам; 
• Предоставление экспертизы рынка, продукта, продвижения продукта на рынок; 
• Предоставление готового и работающего приложения авто-по-подписке – скорость 
выхода на рынок; 

• Предоставление экспертизы в области рисков, связанных с автомобилем;  
• Приобретение и обслуживание автомобилей передаваемых в подписку, оказание услуг 
клиентам;  

• Реализация подержанных автомобилей; 
• Генерация дополнительного дохода; 
• Предоставление данных (характер использования, география, приобретаемые услуги); 
• Кросс-продажи; 
• Сбор и обмену данных, история авто/водителя/клиента  для скоринга, таргетинга и 
кросс-продаж; 

• Данные для перспективных разработок (IoT, беспилотники и т.п.)



Поехали?

gregor@themashina.ru kladoves@themashina.ru
+7 916 564-19-89 +7 926 300-11-31
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