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АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ И АВТОМОБИЛЯХ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
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БОЛЕЕ 50 ИСТОЧНИКОВ
актуальные данные из государственных
ресурсов и коммерческих баз данных

УДОБНЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ
Web-интерфейс, интеграция по API, выгрузки

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ
работаем по лицензионному договору
с соблюдением законодательства РФ

SPECTRUM – единый оператор данных, позволяющий 
пользователям иметь оперативный доступ к актуальной 
информации о людях, организациях, автомобилях 
и объектах недвижимости
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ТЕНДЕНЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Основные направления развития финансового рынка
Источник: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf
https://econs.online/articles/finansy/budushchee-finansov-12-globalnykh-trendov-novogo-desiatiletia/

• Развитие технологий. Использование Big Data

• Рост внимания регуляторов к развитию 
конкурентной среды, рост рынка

• Инновации и нормативные изменения

• Дигитализация финансового сектора

• Переход в онлайн: удобство и скорость
для клиента

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf
https://econs.online/articles/finansy/budushchee-finansov-12-globalnykh-trendov-novogo-desiatiletia/
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АВТОМОБИЛЬ КАК ИСТОЧНИК РИСКОВ

• Использование поддельных документов

• Преднамеренная фальсификация данных
о техническом состоянии автомобиля

• Наличие залогов и ограничений ГИБДД

• Факт нахождения автомобиля в розыске

• Недостоверная информация об истории 
эксплуатации автомобиля
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ЗАЕМЩИК КАК ИСТОЧНИК РИСКОВ

• Использование поддельных документов

• Предоставление недостоверных сведений 
в целях получения выгоды/мошенничества

• Ухудшение финансового состояния, появление 
крупной просрочки по кредиту/займу

• Недостаточная оценка платежеспособности
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ОСНОВНОЕ
• технические 

характеристики
• идентификаторы: 

госномер, VIN, кузов, 
шасси

• данные из СТС и ПТС, 
замены, дубликаты

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА
• нахождение в залоге 
• нахождение в розыске
• ограничения

на регистрационные
действия

ИСТОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• история владения
• регистрационные 

действия
• технические осмотры
• пробеги
• полис ОСАГО
• история ДТП
• история использования

в такси
• штрафы 

ИСТОРИЯ 
АВТООБЪЯВЛЕНИЙ

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА

ДОКУМЕНТЫ
• действительность паспорта
• права: стаж, срок действия

категорий, розыск

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
• история залогов
• начисленные налоги
• кредитная история

БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ 
• правонарушения
• нахождение в розыске
• штрафы 
• долги ФССП
• терроризм и экстремизм

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ВОДИТЕЛЯ
• КБМ
• полис ОСАГО
• штрафы и ДТП по всем ТС, 

находившимся когда-либо
в собственности

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
• действительность 

разрешения на работу/
патента

• долги ФССП
• штрафы
• правонарушения

ДАННЫЕ ПО ФИЗЛИЦАМ ДАННЫЕ ПО АВТОМОБИЛЯМ
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ВОЗМОЖНОСТИ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИЁМА ЗАЯВОК 
ONLINE
автозаполнение формы на сайте, 
сокращение времени на обработку запроса

ВАЛИДАЦИЯ ДАННЫХ В ЗАЯВКЕ
автоматическая проверка корректности 
данных на этапе принятия решения, 
минимизация перечня запрашиваемых
у клиента документов

8 (499) 110 49 83

АУДИТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ 
проверка ранее заключённых договоров
на наличие случайных или преднамеренных 
ошибок, влияющих на условия сделки

МОНИТОРИНГ ДЕЙСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ
периодические проверки автомобилей
и собственников для принятий решений
о повторном кредитовании, допродаже услуг

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Удобство и скорость для клиента
Оптимизация бизнес процессов

Сокращение времени принятия решений
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КЕЙС №1

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Проблема: финансовые потери от неблагонадежных 
клиентов из-за отсутствия оперативной проверки данных

Решение: скоринг заявок и заключенных договоров
на наличие преднамеренных ошибок в данных: мощность 
двигателя, регион 

Результат: практически полностью исключены ошибки
в страховых полисах, расторгнуты договоры с выявленными
некорректными данными, предотвращены выплаты 
недобросовестным клиентам – на которые приходится 20% 
всех страховых выплат компании
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ДЕНИС МАКАРОВ
Руководитель управления

методологии обязательных
видов страхования

Автоматическая проверка
снизила негативное влияние

от недобросовестных страхователей,,
,,
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КЕЙС №2

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ.
ОЦЕНКА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Проблема: недостаточная скорость
и неудовлетворительное качество проверок ТС

Решение: автоматическое получение всех актуальных
данных в одном источнике с интеграцией в CRM

Результат: повышение качества и увеличение скорости 
проверок ТС на 25%, что привело к увеличению количества 
заключенных договоров лизинга 

,,
ИЛЬЯ ВИНКЛЕР

Руководитель направления
методологии и контроля
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Мы полностью доверяем 
нашему партнеру при проверке 
финансируемой нами техники

,,
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КЕЙС №3

АВТОЛОМБАРД.
ОЦЕНКА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА

Проблема: медленная скорость проверки характеристик
и юридической чистоты автомобиля, принимаемого в залог

Решение: присоединение сервиса Автокод в качестве 
дополнительного агрегатора информации к собственной 
многоступенчатой системе анализа автомобилей 

Результат: принятие решения по залогу сократилось с 60
до 15 минут, нет необходимости мониторить несколько
разных источников для получения данных

,,
ЕВГЕНИЙ САФРОНОВ

Директор по развитию

Мы ежедневно сталкиваемся
с проблемными авто, поэтому проверка 
предмета залога для нас очень важна 

,,
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ПРОВЕРКА ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

• Наглядное представление

• Индикация критических данных

• Поиск по истории проверок, 
срезы и фильтры

• Настройка уровня проверки

• Не требует интеграции

• Поддерживает работу нескольких 
пользователей
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО API

• Машиночитаемый формат отчётов

• Высокая скорость и надежность

• Возможность сконструировать отчеты
под задачи бизнеса

• Интеграция с любой информационной системой

• Внешняя обработка для 1С – в комплекте

• Выгрузка данных в Excel
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С НАМИ РАБОТАЮТ ЛИДЕРЫ
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ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

spectrumdata.ru

b2b@spectrumdata.ru

8 (499) 110 49 83


