
КЛУБ   Ответственных  Лизингодателей



Основной принцип участия в Клубе и доступа к базе – регулярное 
предоставление и обновление информации о проблемных сделках.

Увеличение количества лизинговых сделок и соответственно 
рисков, связанных с недобросовестностью контрагентов 
лизинговых компаний, и, следовательно, с недостатком 
информации для оценки клиента, определяет необходимость 
организации информационного обмена между 
профессиональными участниками лизингового рынка. Именно 
поэтому Секцией было принято решение о создании Базы 
данных для обмена информацией между профессиональными 
участниками лизингового рынка. В настоящее время силами 
лизинговых компаний-членов Секции разработано 
программное обеспечение, необходимое для обмена 
информацией между участниками проекта, а сам проект 
получил название «Клуба ответственных лизингодателей».



В первую очередь участникам проекта предоставляется информация о 
Поставщиках и Лизингополучателях с подозрением на мошенничество.



Поиск по базе

Наличие в базе Лизингополучателя или Поставщика определяется 
по ИНН. Найти компанию можно также по названию компании.



В случае положительного результата поиска – присутствия 
компании в базе – можно посмотреть детали дефолтных
договоров, внести свою запись о компании. Для этого 
необходимо щелкнуть на названии компании и перейти 
на «Карточку компании».



Выбор даты дефолтного события
Выбор стадии дефолтного

события

•Просрочка более 60 дней
•Расторжение договора 
•Проблема урегулирована
•Банкротство лизингополучателя
•Банкротство поставщика



Выбор типа имущества Выбор потенциального убытка

•Менее 1 млн. руб.
•От 1 до 3 млн. руб.
•От 3 до 10 млн. руб.
•Более 10 млн. руб.

•Грузовой транспорт
•Железнодорожный транспорт
•Легковой транспорт
•Оборудование
•Оборудование и транспорт
•Сельхозтехника
•Спец.техника



Внесение в базу подозрений на мошенничество

Подозрение на…
Если есть подозрение на мошенничество, то выбирается «Сговор 
лизингополучателя и поставщика». Тогда подозреваемая компания попадает 
в видимый список «Наличия в базе подозрений на Мошенничество». 
В остальных случаях графа остается незаполненной.

Примечание
В примечание можно внести любую важную по данному договору 
информацию.



Лизингополучатели   /   Поставщики

Просмотр/редактирование.
В данном разделе можно просмотреть все внесенные ранее записи, а также 
отредактировать в зависимости от стадии.

Добавить запись.
Запись добавляется, если в базе не была найдена компания и ее необходимо внести в базу.
Внимание!
Перед добавлением нового клиента в систему, пожалуйста, выполните поиск 
компании по ИНН! Возможно, что компания была добавлена другим пользователем.



По указанному ИНН найден клиент. 
Переход на карточку клиента.

По указанному ИНН клиент не 
найден. Продолжить добавление.

Заполнение карточки компании



• Вносимые записи по дефолтным сделкам необходимо
актуализировать в соответствии со стадией, на которой
они находятся.

• В случае отсутствия каких-либо данных в деталях по
сделкам, необходимых для внесения в списки, просим
присылать Ваши дополнения на адрес: KOL@tpprf-leasing.ru
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