
Личный кабинет лизингополучателя, 
агента и поставщика для компании 
«Балтийский лизинг»

Двухфакторная 
авторизация с 
подтверждением по 
SMS.

Персональный 
менеджер для каждого 
клиента.

Интеграция с 
внутренней системой 
заказчика по протоколу 
Soap. Поддержка 
актуальности данных в 
режиме реального 
времени.

Сообщения о новых 
статусах запросов, 
договоров, документов в 
виде информеров меню.

Список предложений и 
бонусов.

Персональный статус 
задолженности.

Личный кабинет 
лизингополучателя

Форма создания 
запроса на лизинг по 
7+ параметрам. 
Онлайн-интеграция 
формы с системой 
заказчика и 
оповещением личному 
менеджеру на почту.

Список документов 
пользователя с 
архивом и 
возможностью загрузки 
новых документов в 
срезе категорий.

Список обращений на 
лизинг со статусами, 
консультацией, 
графиком платежей, 
связанными 
документами и 
условиями.

Список договоров по 
согласованным заявкам 
на лизинг с 
информацией о 
платежах и 
задолженности.

Платформа:
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Детальная страница договора с выводом блока договорных 
документов по каждой сделке со статусом подписания. Возможность 
скачать скан документа в PDF или файл-контейнер для передачи в 
налоговую инспекцию.

Архив финансовых документов компании. Фильтрация по дате 
документа, номеру договора, наименованию техники, статусу.

Сортировка по дате от последних к ранним и наоборот. Возможность 
скачать скан документа в PDF или файл-контейнер для передачи в 
налоговую инспекцию.

Переход в систему ЭДО Диадок для подписания документов.

Интеграция с системой Заказчика DocsVision.
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Регистрация поставщиков и агентов с 
возможностью переключения ролей с 
разграничением функционала.

Разграничение демонстрации спецпредложений 
компании в личном кабинете в зависимости от 
выбранной на текущий момент роли.

Индивидуальный баланс агента по завершенным и 
планируемым сделкам.

Привязка блока документов по сделке в личном 
кабинете поставщика.

Привязка личного менеджера в кабинете к 
пользователю. Привязка курирующего менеджера к 
сделке с возможностью связаться с ним.

Список всех сделок с фильтром по клиенту, номеру 
договора, типу имущества, периоду и статусу. 
Сортировка по стоимости, предмету сделки и дате 
обращения. Вывод краткой информации по каждой 
сделке с превью списка документов и этапов 
сделки.

Возможность на странице списка отклонить запрос 
или перейти к консультации с менеджером этой 
сделки.

Детальная страница каждой сделки с информацией об этапах и 
текущем статусе сделки. Вывод договора поставки со статусом 
его подписания. Возможность скачать скан документа в PDF или 
файл-контейнер для передачи в налоговую инспекцию.

Переход в систему ЭДО Диадок для подписания документов.

Интеграция с системой Заказчика DocsVision.

Интеграция с SAP CRM профилей пользователей, сделок, 
вознаграждений и менеджеров.

Личный кабинет агента и поставщика


