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Кредитный портфель компании CarMoney
достиг 2 млрд рублей

С момента основания онлайн-сервис
автозаймов выдал 4,7 млрд рублей.
Кредитный портфель компании CarMoney
достиг 2 млрд рублей. Так, с начала 2017
года он вырос более чем в 5 раз, с 400 млн
рублей до 2 млрд рублей. С момента
основания онлайн-сервис автозаймов выдал
4,7 млрд. рублей.

Компания CarMoney — лидер сегмента залогового кредитования в России и специализируется
на выдаче автозаймов под залог паспорта транспортного средства (ПТС). Благодаря этому,
клиенты компании, получив займ, могут пользоваться автомобилем по назначению на
протяжении всего периода займа. Средняя сумма займа составляет 300 тыс. рублей, а
ежемесячные выдачи клиентам превышают 300 млн рублей.

Сегодня оформить займ можно более, чем в 1500 тыс. офисов в 60 регионах России, а также
через одноименное мобильное приложение, которое доступно на IOS и Аndroid. Для того, чтобы
оформить необходимые документы и получить деньги, нужно не более 3 часов.

Основатель компании CarMoney Антон Зиновьев:  «Мы наблюдаем высокий спрос на займы
CarMoney и рост доли повторных заемщиков. Уже сегодня большая часть клиентов приходит к
нам по рекомендации: это говорит о том, что растет знание бренда, и его воспринимают
позитивно, — говорит основатель компании. — Сегодня мы улучшаем качество обслуживания
наших клиентов и внедряем инновационные IT-решения для повышения удобства
использования нашего финансового продукта. Так, весной мы запустили мобильное
приложение, а сейчас начали использовать в работе систему Risk-Based Pricing (RBP),
благодаря которой мы можем предлагать клиентам разные ставки в зависимости от их
рискпрофилей».

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

CarMoney (ООО МФК «СЗД») – онлайн-сервис автозайма. В марте 2017 года компания



получила статус микрофинансовой компании, или сокращенно «МФК», что означает
соответствие высоким требованиям регулятора по привлечению инвестиции от физических и
юридических лиц. Компания CarMoney состоит в государственном реестре МФО Центробанка
РФ.

Компания оказывает услуги предоставления микрозайма как физическим лицам, так и
индивидуальным предпринимателям в размере от 75 тысяч до 1 млн.руб. Ставка регулируется
ЦБ РФ. Весь  процесс занимает от одного до трех часов, и автомобиль остается у владельца.

Сервисом CarMoney можно воспользоваться в более чем 1500 партнерских офисах
в 60 регионах РФ.

Надежность бизнеса обеспечивается автоматизированной системой обработки заявок,
скоринга и выдачи средств на базе собственной технологической платформы.

Для потребителя это простой и быстрый доступ к деньгам.

Для инвестора CarMoney — надежный инструмент вложений средств под высокий процент.

В августе 2017 Московской биржей зарегистрирован проспект облигаций объемом 10 млрд
рублей. В ноябре 2017 компания привлекла 10 млн долларов инвестиций в капитал и по итогу
года стала номер №1 по объему привлеченных инвестиций от частных инвесторов. ссылка
скрыта

В марте 2018, по данным «Эксперт РА», компания CarMoney (ООО МФК «СЗД») стала
абсолютным лидером в сегменте залоговых микрозаймов по объему портфеля. Также
стремительно сменив позицию в рэнкинге МФО за 2017 год по общему размеру портфеля
микрозаймов на 5 место с 18 места.  
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