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Для чего?

Личный Кабинет Клиента Fleet Data, объединяет 
возможности классического Личного Кабинета Клиента с 
аналитической базой, позволяющей получить необходимую 
информацию по каждому автомобилю для выстраивания 
безубыточной модели парка.

Обращаем ваше внимание, что цветовая фрагментация, определяющая состояние 
бизнеса по рассматриваемым показателям, основана на результатах работы 
большинства парков на рынке. При этом могут быть отклонения для каждого 
отдельного парка ввиду индивидуальной специфики построения бизнес-процессов и 
таким образом цветовое деление является важным, но не окончательным признаком 
здоровья парка.



Классические возможности ЛКК. Документы

 Договор Лизинга (ДЛ)

 Акт приёма-передачи в лизинг

 Договор поручительства

 ПТС

 СРТС

 Дополнительные соглашения к ДЛ

 График Начислений

 Полис ОСАГО

 Доверенность на подписанта ЛП

 Соглашение о замене лица в обязательстве

 Другое (счета, счета-фактуры, учредительные и регистрационные документы, письма,

претензии и уведомления сторон)
В случае необходимости получения документов не представленных в ЛКК – письмо на e-mail sd@ctrl.lc с указанием наименования запрашиваемого документа 

ЛКК позволяет просматривать и выгружать всю информацию,
относящуюся к договору лизинга:

mailto:sd@ctrl.lc


Классические возможности ЛКК. Документы

Все документы относящиеся к ДЛ, находятся в разделах «Лизинговые документы» 
и «Уведомления и требования». В случае нехватки какого-либо файла его можно 

запросить через пункт «Запрос документов» (см. следующий слайд)



Классические возможности ЛКК. Документы

Для выбора запрашиваемого документа необходимо указать его 
тип и заполнить необходимые поля (*)



Классические возможности ЛКК. Платежи

Возможность осуществить любые платежи в пользу CTRL из ЛКК без 
комиссии* и в короткие сроки экономит ваше время

* Кроме комиссий банка-эмитента карты



Аналитика & Сервисы. Отчёты

Раздел «Отчёты» позволяет видеть и выгружать множество показателей 
(«авто на линии», «часов на линии», «простой», «штрафы» и другое) как за любой 

период времени, так и в разрезе «парк»/«ТС». Что упрощает работу с аналитикой и 
таким образом экономит денежные средства.



Аналитика & Сервисы. Отчёты

Возможность анализировать данные любого 
ТС по следующим критериям: «кол-во 

моточасов», «кол-во часов на линии», «пробег»
за любой временной период, упрощает 

контроль за парком.



Возможность выгружать отчёты в формате excel, 
как с разбивкой по месяцам, так и по дням, позволяет управлять парком 

в ежедневном режиме.

Аналитика & Сервисы. Выгрузка отчётов



Аналитика & Сервисы. «Легенда» отчётов

«Легенда» в каждом из блоков отчётов позволяет легко читать представленную 
информацию. Многие из показателей – кликабельны

Для возможности 
сравнения добавлен 
параметр «среднее 
по рынку» – средний 
показатель по всему 
портфелю 
Компании.



Аналитика & Сервисы. ДТП

Удобная выгрузка файлов с использованием нужных фильтров. 
При клике на цифру в колонке «ДТП, количество» открывается страница 

с максимально подробной информацией* по деталям каждого ДТП 
(см. следующий слайд)

*Информация обновляется 1 раз в квартал 



Аналитика & Сервисы. ДТП

Раздел ДТП позволяет контролировать аварийность парков  и, например,
иметь под рукой востребованные запасные части и детали, исходя из 

наиболее типичных  повреждений.

Символ «око» –
кликабелен.
Пройдя на открывшуюся 
страницу можно увидеть 
схему ДТП, список 
повреждённых узлов и 
деталей, а также степень 
повреждения 
(ремонт/замена)



Аналитика & Сервисы. ОСАГО

При клике на цифру в 
колонке «Проверено авто» 
открывается страница с 
максимально подробной 
информацией* по полису 
ОСАГО, что даёт возможность
минимизировать риски**
связанные со страхованием

*Обновление происходит раз в 

квартал (указано в колонке «Дата 

проверки»)

**Рекомендуем  – проверять

информацию также на сайте РСА 

www.rsa.su



Аналитика & Сервисы. Онлайн ГИБДД

Блок «Онлайн ГИБДД 
позволяет получать 
информацию о штрафах из 
нескольких источников в 
режиме «онлайн» и,
например, не пропустить 
период с 50% оплатой. 
Фильтр «Статус» позволяет 
убедиться, что штраф 
действительно оплачен и 
не допустить ограничений 
на рег. действия по ТС или 
блокирования р/с
организации. Все это, а 
также другие возможности 
блока, позволяет снизить 
расходные статьи парка!



Аналитика & Сервисы. Онлайн ГИБДД

Используя фильтры, легко не только найти необходимый штраф, но и 
оплатить* его прямо из ЛКК. #Удобно

*Комиссия платёжной системы составляет 3% от суммы оплаты 



Аналитика & Сервисы. Аукционы

Раздел «Аукционы» позволяет расширять парк за счёт б/у автомобилей,
которые можно приобрести вне рамок лизинга и таким образом 

масштабировать свой бизнес. Для участия в аукционах необходимо нажать 
кнопку «Регистрация» и заполнить поля формы.



Обратная связь. Обратная связь

Через раздел «Обратная связь» вы можете как сообщить о технических 
трудностях в ЛКК, так и, например, запросить доступ в Кабинет для другого 

сотрудника вашей организации.



Авторизация
Что делать если забыли логин или пароль?

• Пройти по ссылке 
https://www.fleetdata.ru/sign-in/login

• Ввести логин и пароль (если пароль был утерян,
нажать «Забыли пароль?»)

• В открывшемся окне ввести e-mail. Система 
проверит в базе e-mail, если не найден адрес 
(будет выделен красным) – нажать «Забыли e-
mail?»

• Заполнить поля заявки, на указанный e-mail в 
заявке, будет направлен логин и пароль (как 
правило в течение 1 часа)

1
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https://www.fleetdata.ru/sign-in/login


Что будет дальше?

В ближайшее время Личный Кабинет Клиента пополнится и другими 
сервисами, упрощающими ведение бизнеса, например:

 Он-лайн чат, позволяющий задать вопрос прямо из личного кабинета

 Мобильное приложение ЛКК Fleet Data

 Оплата штрафов из блока «Онлайн ГИБДД» - реализовано!

 и другое

И, разумеется, нам важно услышать мнение «что именно вы хотели бы добавить в 
Личный Кабинет Клиента?»
Ваши предложения просим оставлять в разделе «Обратная связь»



Спасибо за внимание!
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