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«Финкарта» и СРО «МиР» нацелены на
повышение качества менеджмента МФО

 25 сентября 2015 г., Москва -  Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и
Развитие» и сервис «Финкарта» заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на
повышение качества риск менеджмента и эффективности работы микрофинансовых
институтов. В рамках данного соглашения стороны планируют развивать информационное
сотрудничество и проводить совместные исследования рынка, а также мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания и клиентоориентированности
микрофинансовых организаций. Также данное соглашение позволяет компаниям – членам СРО
«МиР» воспользоваться услугами компании «Финкарта» на специальных условиях. «На
сегодняшний день микрофинансовые организации уделяют повышенное внимание процедурам
оценки заемщика и контроля над рисками. Соглашение с сервисом «Финкарта» позволит
участникам саморегулируемой организации расширить инструментарий оценки рисков и
повысить качество контактности заемщиков», - подчеркнул директор СРО «МиР» Андрей
Паранич. «Дорогу осилит идущий – так решили СРО «МиР» и «Финкарта» в начале своего
сотрудничества. И, действительно, пройден большой путь. Выработаны уникальные
привлекательные условия сотрудничества, направленные на предоставление ощутимой
информационной помощи в ведении ежедневной деятельности для компаний, входящих в СРО
«МиР». Те, кто воспользуется этой возможностью, смогут повысить процент одобрения заявок,
а, значит, снизить стоимость привлечения одного клиента без увеличения, а в идеале - с
уменьшением уровня просроченной задолженности. И смогут оптимизировать свою работу с
просроченной задолженностью на всех этапах, включая рекомендации по наиболее
оптимальному размещению во внешние профессиональные агентства по взысканию
задолженности.  Что еще важно - теперь нет минимального ограничения по объему и суммам
задолженности, которую профессиональные взыскатели готовы принять в работу от членов
СРО «МиР».  «Финкарта» решила эту проблему, предложив услугу по Управлению
Проблемными Заемщиками. Осталось дело за малым - реализовать эти возможности сполна», -
рассказывает президент компании «Финкарта» Александр Морозов. «Финкарта»  (ссылка
скрыта) — сервис нового поколения, позволяющий участникам финансового рынка – банкам,
МФО, коллекторским агентствам повысить эффективность своей работы. Система
предоставляет рынку консолидированную историю взыскания различных задолженностей
физического лица, собранную в едином месте от всех его кредиторов. В числе услуг сервиса –
подготовка специального аналитического отчета, который предоставляет дополнительную
информацию о «серой зоне» заемщиков. Эти данные необходимы для принятия решения о
согласии или отказе в выдаче кредита. Также «Финкарта» предлагает решение для онлайн-
МФО, которое позволяет в режиме реального времени проверять историю предоставления
займов и попыток погашения займов на указанные при подаче заявки пластиковые карты. Это
уникальная на рынке России возможность полностью устранить риск мошенничества и снизить
риск закредитованности заемщика при онлайн кредитовании.  Некоммерческое партнерство
«Микрофинансирование и развитие» (НП «МиР») ссылка скрыта было учреждено
ведущими игроками рынка с целью содействия его цивилизованному развитию. Партнерство



является крупнейшей площадкой, где обсуждаются законодательные инициативы,
формируются стандарты работы российских микрофинансовых организаций (МФО).  Пресс-
служба компании «Финкарта»: shevskaya@gmail.com \ тел.: +7 495 215 17 89
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