
Что делать, если клиенту 
нужны деньги, а выйти из 
дома он не может? 

 ЭТО ПЭП!!!

Проект полной удаленной выдачи
Анна Федина



Компания CarMoney - fintech Компания CarMoney - fintech

3 557 
млн руб.

ПортфельПортфель

2 508 
млн руб. 

1 473 
млн руб.

2018 год 2020 год 2018 год 2020 год

2 675 
млн руб. 

выручка выручка 



Драйверы проектаДрайверы проекта
Проект возник, исходя из пожеланий клиентов и целевой карты 
клиентского пути, созданной по итогам взаимодействия с клиентами: 

 Чужой клиент Чужой клиент
Клиент CarMoneyКлиент CarMoney



Стратегия
Развития

•  

 

Предпосылки проекта

Ценности 
компании

предпосылки проекта

Потребности
клиентов 



1         2        3
4        5        6
7        8        9
          0

Путь клиента

установить мобильное 
приложение
установить мобильное 
приложение

сфотографировать документы 
(паспорт РФ, ПТС, СТС)  и свой 
автомобиль

сфотографировать документы 
(паспорт РФ, ПТС, СТС)  и свой 
автомобиль

подписать пакет документов 
смс-кодом в мобильном 
приложении

подписать пакет документов 
смс-кодом в мобильном 
приложении

получить деньги 
выбранным способом
получить деньги 
выбранным способом

Путь клиента

*  *  *  *





новые
клиенты

  

 

простая электронная подпись

ПЭП во время
карантина

Простая электронная подпись

повторные 
клиенты 

• 

 

 

 



Основные целиОсновные цели

РезультатыРезультаты

Скорость выдачи 
займа через ПЭП
(с 2 часов до 35 мин.)

Прирост выдач для
повторных клиентов
(2 п. 2019 VS 2 п. 2018)

Прирост объема выдач 
в мобильном приложении 
в 2019 г.  (с 19,99 млн до 167 млн,
из них 118 млн ПЭП)

Рост конверсии заявка-займ 
в мобильном приложении в 2019 г. 

(с 16% до 25%)

35 мин. +68% +837% +9%



РезультатыРезультаты
Выдачи через Мобильное Приложение

 Выдачи ПЭП, млн руб.

выдачи МП, млн руб.

 Доля  ВЫДАЧ МП От всех выдач (по сумме), %

4

6321,7

73,2

26,5 36,4 41,0 59,3
91,1

118,6
67,6

114,7
156,8

362,3

275,3 260,3

318,3
366,1

533,5

70,4
58,4

92,2
38,4

19%
22%

349,2
367,9

305,3

148,9 141,1
116,1

38%
38%42%

32%

94,1
107,2 99,4

21% 25%
28%

31%

выдачи всего, млн руб.



25%

4

5

6

36%

29%

44%

32%

42%

52%

50% 49%

47%

РезультатыРезультаты
конверсии в Мобильном Приложении

 Конверсия предварительное одобрение - КД без встречи, %

 Конверсия  предваритальное одобрение - КД (состоявшиеся встречи), %

25%
20%

16%17%
20%

Конверсия заявка-займ в МП день в день, %

23%

75%

Дооля выдач по проекту ПЭП от всех выдач,%



май 2019

июнь 2019

• Инициатива по проекту 
• Запуск тестовой Группы 
   Дистанционных Продаж 

июль 2019
• Первые результаты, доказывающие 
   эффективность проекта 
• Группа Дистанционных продаж 
   выделена в Отдел

август 2019
• Запуск ПЭП для новых клиентов 
• Максимальное упрощение процесса 
   займа и получения Простой 
   электронной подписи

апрель 2020
• масштабирование проекта в условиях карантина 
  • запуск услуги: сервис с доставкой на дом
  • фокус на пересадку клиентов  в дистанционные
каналы офорлмения 

На данный момент 
Отдел Дистанционных Продаж 
 

8 человек 

Хронология проектаХронология проекта

2месяца
за2месяца
за

• Запуск ПЭП как услуги для текущих 
   и повторных клиентов 
• Решение в рамках мобильного приложения 
• Полная удаленная выдача займа



 75%
Составила Доля  ВЫдач ПЭП
  во время карантина

 ПЭП  во время карантина ПЭП  во время карантина



Портрет нашего оператораПортрет нашего оператора

4,2 4

Уровень
удовлетворенности
операторов

Уровень
вовлеченности
операторов

1,6                 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК
РАБОТЫ В КЦ

30               ЛЕТ
СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ

4ДО         %
ОТТОК

Высокая заинтересованность  
в решении проблем клиента

Свободный диалог с клиентом
(без скриптов)

Банк практик
(постоянный обмен опытом между 
 операторами с поддержкой РГ)



отзывы клиентовотзывы клиентов

 WOW-эффект для клиента: WOW-эффект для клиента:



1 305 854 65%

Общая сумма выдач
Отдела дистанционных 
продаж

Общая сумма займов, 
выданная с запуском 
проекта ПЭП

доля выдач ПЭП (текущие + 
новые) от всех выдач 
в мобильном канале

Экономия на оформлении 
у партнеров (без посещения 
офиса клиентом)

16,2млн 
руб. 

млн 
руб. 

млн 
руб. 

 WOW-эффективность для бизнеса:
 WOW-эффективность для бизнеса:

проактивный подход к изучению 
ожиданий и предпочтений клиентов,
гибкость к внешним факторам 
влияния 

баланс потребности клиента,
Минимальный риск для компании,
"Бесшовное" дистанционное
сопровождение 

Positive Customer Experience



 спасибо!
 8 (909) 981-98-98

 fedina_a_v@carmoney.ru
Анна Федина


