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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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avtocod.ru

xfirm.ru
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С НАМИ РАБОТАЮТ ЛИДЕРЫ
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- Рынок в деньгах растет

- Ограничения регулятора

- Переход в онлайн

- Сокращение количества 
участников

31.03.18 30.06.18 30.09.18 31.12.18 31.03.19 30.06.19

Динамика количества МФО в РФ (ед.)

2 209

2 124

2 001 2 002 1 999
1 960

«Тенденции микрофинансового рынка» за II квартал 2019г.
Источник: http://www.cbr.ru/press/event/?id=3862#highlight=микрофинансового%7Cмикрофинансовый

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

http://www.cbr.ru/press/event/?id=3862#highlight=микрофинансового%7Cмикрофинансовый
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«Тенденции микрофинансового рынка» за II квартал 2019г.
Источник: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/82950/mmt_2019-q2.pdf

9,4
6,5

2,9

8,3 7,7

2,3 2,5 2,5 1,7 0,7

15,6

21,3 20,8 21,2 23,3

2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2

Сумма offline PDL выдач, млрд.руб. Сумма online PDL выдач, млрд.руб.

Развитие направления online в сегменте PDL

693         675         620          603         557 60            64           69           64            58

Количество МФО, шт.

ТРЕНДЫ И ТОЧКИ РОСТА

- Информатизация рынка

- Скорость принятия решения

- Оценка качества заявки в 
реальном времени

- Управление качеством 
портфеля

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/82950/mmt_2019-q2.pdf
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Общий ущерб от фиктивных 
займов за 11 месяцев 2018г. 
превысил 50 000 000 ₽

Поддельные документы

Неликвидность предмета залога

Использование подставных лиц

Внесение исправлений в договор

Как клиенты обманывают МФО?

Уклонение от уплаты
Источник: https://www.klerk.ru/buh/articles/481889/
Источник: https://money.inguru.ru/mikrozajmy/stat_kak_klienty_obmanyvayut_mfo
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/01/09/790958-tsb-rekomendoval-proveryat-onlain-
zaemschikov

О ЧЕМ ПОГОВОРИМ

https://www.klerk.ru/buh/articles/481889/
https://money.inguru.ru/mikrozajmy/stat_kak_klienty_obmanyvayut_mfo
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/01/09/790958-tsb-rekomendoval-proveryat-onlain-zaemschikov
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АВТОМОБИЛЬ КАК ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

• Поддельные документы

• Преднамеренная фальсификация данных
о техническом состоянии автомобиля

• Наличие залогов и ограничений ГИБДД

• Факт нахождения автомобиля в розыске

• Недостоверная информация об истории 
эксплуатации
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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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КЕЙС

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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КЕЙС

СЕРВИС ОНЛАЙН ЗАЙМОВ.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕРОК

Задача: минимизация времени принятия решения
по выдаче займа

Решение: интеграция по API с сервисом Автокод
для быстрого подтверждения юридической чистоты 
автомобиля и получения технических характеристик

Результат: автозаполнения формы на сайте по госномеру/VIN, 
автоматический процесс получения отчета
и корреляция с данными от клиентов

,,
ДМИТРИЙ ПОНОМАРЕВ

IT-директор

Отчеты полностью автоматизированы,
мы получаем структуру данных

и обрабатываем ее нашими алгоритмами
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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
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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 ЗАЁМЩИКОВ
проверка соблюдения условий договора, 
принятие решений о повторном 
кредитовании или допродаже услуг, оценка 
состояния должника и определение тактики 
взыскания 
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ЖДЕМ ВАС НА НАШЕМ СТЕНДЕ!

spectrumdata.ru

b2b@spectrumdata.ru
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