
Ваша точка 
входа на микро-

финансовый 
рынок



Объем рынка микрокредитования в России  на данный момент составляет 52,5-55,5 млрд. руб., в то 
время как ежегодная потребность в микрозаймах - 300 млрд. руб., что делает рынок микрокредито-
вания очень привлекательным для инвесторов. На представленных ниже графиках хорошо просле-

живаются тенденции развития рынка и заметен потенциал

Объем российского рынка 
микрокредитования, млрд. руб.

Прогнозируемые среднегодовые темпы роста рынка составляют 
54% в год. Очевидно, что рынок находится на этапе активного 
роста и развития – к 2017 году прогнозируется его десятикрат-
ный рост.
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Среднее значение количества активных заемщиков на одну 
точку микрофинансирование возросло минимум в полтора раза 
по сравнению с 2010 годом, что является очень хорошим пока-
зателем, если учесть тот факт, что количество точек также непре-
рывно растет.
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Среднее значение количества активных 
заемщиков на одну точку микрофинансирования

О микрофинансовом рынке
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В чем смысл покупки франшизы?

Готовые бизнес процессы
Адаптированное

техническое обеспечение

Понимание специфики 
и подводных камнейбольшой опыт

call-центр

методология работы с 
просроченной задолженностью

прием платежей через
 платежные терминалы

надежные методы оценки заемщиков

автоматизация документооборота

ошибки при подборе персоналаучет графиков платежейсистема мотивации

SMS-рассылка
штрафы

снижение рисков

доступ к НБКИ

эффективное продвижение

финансовая аналитика

ошибки при подборе помещения

прием заявок через сайт

готовые решения

программное обеспечение внутреннее мошенничество
рекомендации по

налоговому планированию

аналитика эффективности работы

неэффективное использование
рекламного бюджета
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Уникальное бибрендовое предложение

В одном продукте - два формата ведения микрофинансового бизнеса.

В одном продукте – две стратегии заработка.

В одном продукте – два сегмента рынка микрозаймов.

и, вместе с этим, охватите всю территорию Вашего региона, 
доставляя займы Вашим клиентам домой.

а другую часть в портфель с максимальной отдачей от одного 
займа.

и, вместе с этим, предоставляйте более крупные займы на 
большие сроки, минимизируя свои риски дополнительной 
оценкой платежеспособности заемщиков по их жилищу.

Выдавайте займы в офисах продаж, размещая их
в проходимых местах 

Направьте часть своих инвестиций в портфель с высокой 
оборачиваемостью

Выдавайте небольшие суммы на короткий срок, закрывая 
потребность ваших клиентов в коротких

деньгах «до зарплаты»

Компания «Центр Кредитных Технологий» предлагает по-настоящему 
уникальный продукт на рынке микрофинансовых франшиз - связка двух высокоэф-

фективных брендов: «Деньги на дом» и «Деньги Рядом».

. . .

. . .

. . .
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Как работает формат «Деньги рядом»?

Клиент приходит с паспортом в точку «Деньги рядом» и 
подает заявку на займ.

При положительном решении, клиент подписывает докумен-
ты на займ, после чего получает деньги и график погашения.

Возврат займа с процентами. Погашение производится 
непосредственно в точке «Деньги рядом».

Визит клиента в точку «Деньги рядом» Проверка анкеты кредитным менеджером

Менеджер точки отправляет данные клиента на проверку 
кредитному менеджеру и в течении 15 минут получает ответ.

Подписание договора и выдача займа Погашение займа
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Клиент подает заявку на займ на сайте компании или по 
звонку в call-центр. После подачи заявки через интернет, с клиентом 
связывается сотрудник call-центр и уточняет его личные данные.

В удобное для клиента время, к нему на дом приезжает клиентский 
менеджер. Оценка жилищных условий клиента снижает риски и дает 
возможность предоставлять более значительные суммы займов.

Клиент еженедельно вносит платежи по займу клиентскому 
менеджеру.

Подача заявки на займ Проверка клиента

Кредитный менеджер осуществляет проверку заявки, после чего кли-
енту направляется SMS об одобрении или отказе в займе.

Выдача займа Погашение займа

Как работает формат «Деньги на дом»?
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подайте заявку 
прямо сейчас

1 мин

ШАГ 1

ЗАЯВКА

ШАГ 2

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ШАГ 3

БИЗНЕС-ПЛАН

ШАГ 4

ДОГОВОР

ШАГ 5

ОБУЧЕНИЕ

ШАГ 6

ЗАПУСК

1 мин30 мин 1 день 2-3 недели 2 дня

информация о рынке 
и возможности по-
строения бизнеса

получение 
коммерческого 
предложения 
c подробным 
описанием 

и расчетами

теория и практика 
по всем нюансам и 
подводным камням 

бизнеса

регистрация 
франчайзи (на базе 

существующего 
или нового 

предприятия)

подключение 
программного 
обеспечения 
и открытие

Не более 1 месяца, и Вы – владелец живого бизнеса. Это возможно 
исключительно при условии старта на условиях покупки франшизы

 

$

Этапы запуска
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Кто что делает

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ МЫ:
99 Предоставление своего бренда для продвижения 

услуг на рынке;
99 Разработка и обслуживание программного обеспе-

чения.  Обслуживание Серверов и баз данных;
99 Информационная и консультационная поддержка:  

юридические аспекты ведения бизнеса, рекоменда-
ции по орг. структуре, рекомендации по продажам 
и продвижению,  рекомендации по методам оценки 
заемщиков;

99 Обширный пакет документации – образцы догово-
ров и других юридических документов, должност-
ные инструкции, руководства, инструкции, макеты 
рекламной и прочей печатной продукции;

99 Услуги Call-центра;
99 Рассылка информационных СМС среди заемщиков;
99 Предоставление информации из Бюро Кредитных 

Историй;
99 Прием заявок через интернет сайт;
99 Возврат займов через платежные терминалы;
99 Продвижение общего бренда на рынке;
99 Рекомендации по налоговому планированию.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ВАС:
99 Инвестиции в проект;
99 Организация продаж;
99 Привлечение клиентов;
99 Рассмотрение кандидатур заемщиков и 

выдача займов;
99 Сбор займов.
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Ваш ход!

Александра Дорошина 

Ваш персональный менеджер 
Центра Кредитных Технологий 

www.ckt24.ru 

Тел.: 8-960-261-29-12 
E-mail: aleksandra@ckt24.ru

Контакты
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