
 

Мобильное приложение 
для осмотра предметов лизинга  

 

Руководство пользователя 

 
 

 

СЕРВИС ДЛЯ УДАЛЕННОГО ОСМОТРА  

 

 

 

 

 Приложение может быть использовано для 

осмотра, фото- и видеофиксации предметов лизинга.  

 

 

 В приложении учтены особенности проведения 

осмотра различных предметов лизинга. 

 

 

 Лизингополучатель имеет возможность 

сфотографировать предмет лизинга и передать 

результаты лизинговой компании дистанционно.  

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к ФОТО и ВИДЕО 

 

 фотографии должны быть цветными, четкими и без искажений 

 фотографии документов должны быть в качестве, позволяющем прочитать 

запечатленный текст 

 предмет лизинга на фотографиях не должен быть загражден посторонними предметами 

 на фотографиях должны отсутствовать посторонние предметы 

 фото должно быть сделано в дневное время суток или в хорошо освещенном помещении 

 на видео должен быть отчетливо виден предмет лизинга  

 режим съемки видео – обычный со звуком 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 делайте любое количество фотографий и видео 

 приложение формирует необходимый перечень фото для Вашего предмета лизинга 

 

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

 

 приложение позволяет проводить осмотр в условиях отсутствия мобильной сети 

 автоматически сохраняет и передает лизинговой компании фото, видео, дату, время, 

местоположение проведения осмотра 
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 УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Скачайте Приложение для осмотра по ссылке или через QR-код: 

ДЛЯ ANDROID ДЛЯ IOS 

https://crm.ileasing.ru/surveier/android/  https://crm.ileasing.ru/surveier/apple/ 

 

 

 

 

 

2. !!Для IOS Если приложение устанавливается в первый раз, то в мобильном устройстве 

необходимо зайти в Настройки - Основные – Управление устройством – ITS- Доверять. 

3. Разрешите «Приложению Интерлизинг» доступ к данным на мобильном устройстве: камера, 

микрофон, местоположение 

 

!!! ВАЖНО Если приложение выдает ошибку – нет доступа к камере, микрофону, местоположению, 

необходимо на рабочем столе мобильного устройства длительным нажатием на иконку «Приложения 

Интерлизинг» в блоке «О приложении» войти в раздел «Разрешения приложений» и включить Камера, 

Местоположение, Микрофон. 

 

 

https://crm.ileasing.ru/surveier/android/
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РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА 

 

1. После установки «Приложения Интерлизинг» при его запуске на экране отобразится поле для 

ввода кода. 

2. Для начала работы введите код, направленный менеджером ГК «Интерлизинг». 

3. Для каждого договора лизинга следует использовать индивидуальный код. 

4. При запросе «Приложения Интерлизинг» всегда разрешать доступ к данным о 

местоположении устройства, к фото мультимедиа и файлам на устройстве, снимать видео и 

фото. 

5. Если осмотр необходимо провести вне зоны действия мобильной сети, регистрацию кода 

необходимо осуществить в зоне действия мобильной сети, далее провести фото- и 

видеофиксацию, сохранив данные. Загрузку и передачу фото осуществить в зоне действия 

мобильной сети или при подключении к сети интернет.   
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ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА  

 

1. После ввода кода на экране отобразится номер лизинговой заявки.  

2. В правом нижнем углу нажмите « », на главном экране отобразится предмет лизинга, 

осмотр которого необходимо произвести. 

3. Под строкой «Сделайте фото предмета лизинга» располагается перечень фото для данного 

предмета лизинга, которые необходимо выполнить. 

4. Последовательным нажатием кнопки « » на основании подсказок указанных в наименовании 

фото делайте снимки. Выполните все пункты. 

5. При отсутствии возможности сделать фото, нажав с правой стороны значок « », введите 

комментарий с обоснование невозможности сделать фото. 

6. Для сохранения созданных фото пользуйтесь нажатием значка « » в правом верхнем углу. 

7. Для изменения или корректировки фото нажмите на фото. Варианты корректировки: открыть 

изображение, нарисовать на изображении, удалить изображение. 

8. По факту завершения фото и видеофиксации и при необходимости указания комментариев к 

фото нажмите кнопку «РАЗМЕСТИТЬ ФОТОГРАФИИ», расположенную в верхней части 

экрана над видами фото, далее нажмите кнопку «Загрузка фотографий».  

9. Если у Вас несколько предметов лизинга по одному договору, то после сохранения в 

левом углу экрана нажмите значок « », затем « » для фотографирования следующего 

предмета лизинга. 
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КОНТРОЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ФОТО  

 

Осмотр через Приложение проведен ВЕРНО – на экране отобразится статус: 

«Размещено в заявку» 
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ПЕРЕЧЕНЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО 

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 

 фото ПЛ / залогового имущества с 4-х сторон (полностью в кадре) 

 VIN на несущем элементе конструкции 

 фото торпедо, сделанное общим планом с заднего ряда + фото приборной панели в момент 

включения зажигания (для отображения сигнальных ламп) и после затухания сигнальных ламп с 

отчетливо видным одометром с общим пробегом (3 2 фото) 

 фото передних сидений из открытой правой пассажирской двери (в обязательном порядке должна 

быть видна консоль с рычагом переключения передач) 

 фото заднего ряда сидений из открытой задней правой пассажирской двери 

 фото подкапотного пространства 

 фото багажника 

 фото диска, колеса с четко различимым размером покрышки 

 фото комплекта ключей 

 фотографии имеющегося дополнительного оборудование (при отсутствии фото, указать 

причину) 

 фото всех повреждений автомобиля: общий вид поврежденной детали, детальный снимок  

 видеозапись «Автомобиль заведен» (видео продолжительностью от 10 до 20 секунд) 

 

ГРУЗОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ И СПЕЦТЕХНИКА 

 фото ПЛ / залогового имущества с 4-х сторон (полностью в кадре под углом 45 градусов) 

 VIN/заводского номер или фото таблички с идентификационным номером (крупным планом) 

 фото торпедо, сделанное общим планом или фото рабочей панели, сделанное общим планом 

 фото приборной панели в момент включения зажигания (для отображения сигнальных ламп) и после 

затухания сигнальных ламп с отчетливо видным одометром с общим пробегом (2 фото) 

 фото приборной панели, в момент включения зажигания (для отображения сигнальных ламп) 

 фото приборной панели, после затухания сигнальных ламп с отчетливо видным одометром с 

общим пробегом или моточасами (на заведенном двигателе) 

 фото кабины из открытой правой двери (в обязательном порядке должна быть видна консоль с 

рычагом переключения передач) 

 фото заднего ряда сидений или спальника (при наличии)  

 фото подкапотного пространства или фото силового агрегата 

 фото колеса, с четко различимым размером покрышки, состоянием протектора (либо фото 

гусеницы) 

 фото комплекта ключей 

 фотографии имеющегося дополнительного оборудования (при наличии)  

 фото всех повреждений автомобиля: общий вид поврежденной детали, детальный снимок 

 видеозапись «Машина заведена» (видео продолжительностью от 10 до 20 секунд)   

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 фото оборудования с 4-х сторон (полностью в кадре под углом 45 градусов). Если линия: общий вид 

линии с 4-х сторон (полностью в кадре), фотографии каждой составляющей части линии с 4-х сторон 

(полностью в кадре) 

 фото шильды с заводским номером и спецификацией. Если линия: фотографии шильды с заводскими 

номерами каждой составляющей части линии, а также заводскую шильду каждой единицы с указанием 

наименования завода-изготовителя, заводского номера, марки, модели, года выпуска 

 фотография местонахождения шильды на оборудовании, делается сразу после фотографирования 

шильды с заводским номером при отступе на 3 – 4 метра, необходимо для понимания где данная шильда 

располагается на оборудовании  

 фото органов управления 

 фото органов питания для электрической техники (разъем, вилка, штекер и пр.) 

 фото рабочих органов оборудования (пилы, головки, ролики, и т.д.) 

 фото всех повреждений оборудования, включая крупное повреждения ЛКП (при наличии) 

 видеозапись работающего оборудования в течение 10-20 сек 


