
ЛИЗИНГОВЫЙ 
КОМИССАР



ЛИЗИНГОВЫЙ КОМИССАР
Мы предлагаем комплексное решение для 
лизинговых компаний, состоящие из: 
• программного обеспечения,  
• мобильного приложения  
• услуг, в совокупности - аутсорсинг 
лизинговых операций. 



18165
выполненных 
заявок

514
городов 
по всей России

653
квалифицированных 
комиссара

2016

52
год создания компании: 
4 года успешной работы

лизинговые компании 
доверяют нам обслуживание 
своих клиентов

О НАС



НАШИ УСЛУГИ

Участие в приемке-
передаче предмета 
лизинга

Более 20 услуг  
для любых ваших потребностей

Осмотр ПЛ с 
составлением 
фотоотчета и акта

Установка маячков 
слежения

Хранение предмета 
лизинга на 
спецстоянке

Представление 
интересов заказчика 
в ФССП

Выезд аварийного 
комиссара

Услуги водителя 
перегонщика

Госрегистрация 
транспортных средств 
в ГИБДД

И еще более 15 услуг…

Осмотр бизнеса с 
составлением 
фотоотчета и акта

Доставка предметов 
лизинга автовозами и 
эвакуаторами



ДЛЯ ЧЕГО МЫ ВАМ НУЖНЫ?

ВЫ СМОЖЕТЕ: 
сократить расходы 
на содержание 

штата сотрудников

МЫ 
ГАРАНТИРУЕМ: 
закрытие сделки в 
любой точке 
Российской 
Федерации

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 

ПОДПИСЫВАЕМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ: 

исключение случаев 
нарушение регламента 
лизинговой компании 
при подписании 

документов на сделке



ДЛЯ ЧЕГО МЫ ВАМ НУЖНЫ?

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА: 

независимая 
проверка предмета 

лизинга

РОСТ ПРОДАЖ: 
менеджеры не тратят 
время на функционал 
бэк-офиса и все время  

посвящают  
привлечению новых 

клиентов

МЫ УМЕЕМ: 
Профессионально 
устанавливать 
оборудования 
слежения любой 
сложности



НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы уже обработали 36330 объектов лизинга, 

на сумму 150 093 227 280 рублей. 

Наши клиенты сэкономили 395 531 600 

рублей.



НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Снижение затрат на 140% 
Повышаем дисциплину  

лизингополучателей на 50%  

Ускоряем сроки в 3 раза
по оценки наших клиентов



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

Сопровождения ваших заказов 
происходит через Личный 

кабинет, который интегрируется 
с вашей CRM либо ваши 

менеджеры создают заявки сразу  
в личном кабинете.  Это 
позволяет вам оперативно 
отслеживать ход выполнения 
заказа и получать отчет.



РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

При 
поступлении 
каждой заявки 
присваивается 

статус: 
Новый заказ  



РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Описание заявки, которое нам дает 
клиент и где мы видим суть задачи, 
адрес, по которому проводится 
сделка, дату сделки, время, 

контактные данные 
лизингополучателя, необходимость 
установки маяка и др. информация  

Статус Заявки Заказ в работе/ 
Поиск исполнителя 02 На данном 
этапе менеджер назначает комиссара 
и предоставляет паспортные данные 
для оформления доверенности  



РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Статус Заявки Заказ в 
работе/ Исполнитель 
назначен 03 показывает, 
что заказ передан на 
исполнение комиссару 



РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Статус Заявки Заказ в 
работе/ Согласование 
отчета 06 показывает, что 
работа выполнена, отчеты 
прикреплены и ожидают 

согласования. 



РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Статус Заявки 99 Завершен/ 
Исполнен 07 означает, что 
менеджер лизинговой 
компании принял отчет и 
заявку можно закрыть. 

Вся работа с заявкой ведется 
в диалоговом окне, где каждое 

сообщение менеджеров 
дублируется уведомлением на 
рабочую почту обеих сторон. 



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«КОМИССАР ОНЛАЙН»



ДЛЯ КОГО НАШЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
• лизинговые компании; 
• страховые компании; 
• банки; 
• ломбарды



КАКУЮ ОСНОВНУЮ ЗАДАЧУ РЕШАЕТ: 
• осуществлять удаленный контроль за 
залоговым либо застрахованным 
имуществом, а также предметами 
лизинга. 



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 
• Простота использования: любой пользователь 
может легко сделать необходимое количество 
фотографий в нужном для заказчика ракурсе и 
необходимом размере; 

• Загрузка данных осмотра осуществляется на ваш 
сервер мгновенно, в один клик;  

• Геолокация, дата и время осмотра определяется 
автоматически. 

• Видеосъемка. Мобильное приложение позволяет 
осуществлять видеосъёмку 



Ваш клиент  
с «Комиссар Онлайн»

СХЕМА РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Страховщики, 
лизингодатели, 
кредиторы

Собственность 
во владении 
ваших клиентов

Плановая проверка 
состояния 
предметов лизинга

Фотофиксация 
состояния предмета 
лизинга

«Комиссар Онлайн» 
передает данные и 
сканы документов в 
систему компании

«Комиссар Онлайн» 
создаёт 
электронную форму 
акта осмотра

Банки 
Страховые 
компании 
Лизинговые 
компании 
Ломбарды

Автомобили 
Офисы 
Квартиры 
Спецтехника 
Предприятия 
Медоборудование 
Промоборудование 
Склады и участки 
Магазины и киоски



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Синхронизация данных

Детально изучаем уже 
существующий 
в вашей компании процесс 
передачи имущества в лизинг.

Настраиваем личный кабинет под 
вашу систему учета, чтобы 
данные отображались в нужном 
порядке.

Под каждую услугу создаем 
алгоритм осмотра и 
фотофиксации предметов 
лизинга в приложении.

Во время осмотра вся информация 
моментально загружается и в личный 
кабинет, и в вашу систему.1

2

3



ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

Для чего это 
приложение

Плановый мониторинг активов. С 
участием наших комиссаров 
приложение может применяться 
под все потребности лизинговых 
копаний: приемка-передача 
предметов лизинга, установка 
маячков слежения, инспекции 
активов, постановка на 
специализированную стоянку и 
другие услуги 

Приложение позволяет сделать 
фото транспортного средства, 
оборудования, строительной 
техники, провести осмотр 
бизнеса и многое другое.

Как можно 
использовать



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Каждый сможет
С помощью алгоритма 
и подсказок в приложении

Сделать фото с нужного ракурса по 
текстовым и визуальным подсказкам

Не упустить ни одной детали в разных видах 
сложной техники

Зафиксировать геопозицию без вызова 
комиссара для осмотра

Не допустить коррекции фотографий 
благодаря моментальной загрузке на сервер

Правильно заполнить протокол осмотра по 
инструкциям и вариантам ответов



Предметы  
лизинга  
далеко

СОБСТВЕННЫЙ ШТАТ КОМИССАРОВ

Добропорядочность 
вашего клиента под 
сомнением

Сложное 
профильное 
оборудование

он уже пытался 
подделать фото или 
задерживал заполнение 
электронного протокола.

Комиссары 
нужны, когда:

строительная компания 
арендует строительную 
спецтехнику для работ в 
разных городах.

важно знать названия 
деталей бульдозера или 
экскаватора, где их 
искать и как проверить.



НАШИ ПАРТНЕРЫ



НАШИ ПАРТНЕРЫ



+7 (913) 987-80-82

E.butorina@leasing-komissar.ru

ООО «Комиссар»

Екатерина Буторина


