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МФО «Займер» обслуживает различные
категории граждан
МФО «Займер» подтвердила одно из главных достоинств микрозайма – возможность
оформления денег в долг для всех категорий граждан – в базе компании с разной процентной
долей присутствуют работающие клиенты, студенты, пенсионеры и люди с ограниченными
возможностями. По данным аналитического центра МФО «Займер», преимущественное
большинство займов – 67% – берут трудоспособные и работающие граждане. Следующей
категорией, нуждающейся в деньгах, компания обозначила студентов, доля которых от
общего числа заемщиков – 15%. Пенсионеры обращаются в онлайн-МФО несколько реже – 12%
клиентов преклонного возраста. И, наконец, 6% граждан с ограниченными физическими
возможностями берут деньги в долг. При этом специалисты установили, что наиболее высокий
процент дефолта у категории студентов. Напротив, менее склонны к невозврату долга
пенсионеры. «Кредитный скоринг больше склонен к одобрению займа клиентам, которых
относят к категории занятых граждан, это понимаем и мы, и наши заемщики, поэтому таких
клиентов большинство. Но мы лояльны ко всем, и отсутствие работы точно не должно быть
останавливающим фактором при рассмотрении заявки. Каждый наш клиент ценен и достоин
индивидуального подхода, который достигается благодаря разработанному нами уникальному
скорингу. Робот анализирует несколько тысяч параметров заявки для того, чтобы принять
максимально объективное решение, основанное не только на таких критериях, как род
занятости, возраст и трудоспособность гражданина, но и ряде других современных факторов,
подтвердающих платежеспособность», – резюмировал генеральный директор МФО «Займер»
Сергей Седов. Постоянный адрес новости в интернете: ссылка скрыта ссылка скрыта СПРАВКА:
Робот Займер (ООО «Займер», ТОО «Займер») - микрофинансовая компания,
специализирующаяся на предоставлении онлайн займов на базе интернет-ресурса (в России -
ссылка скрыта, в Казахстане - ссылка скрыта). Представляет собой высокотехнологичный
сервис, основанный на инновационных технологиях, ориентированный на мгновенную выдачу
займа и максимальное удобство клиентского пользования. Компания предоставляет займы в
России до 15 000 рублей на срок до 30 дней и в Казахстане от 1 000 до 100 000 тенге на срок
до 21 дня. Сервис Займер запущен в эксплуатацию в феврале 2014 года в
полуавтоматизированном режиме. В октябре 2014 года МФО разработала и внедрила первого в
России полностью автоматизированного робота Займер 2.0, выдающего онлайн-займы без
участия человека быстро, круглосуточно, без праздников и выходных. В августе 2015 года
роботизированный сервис приступил к работе в Республике Казахстан. В настоящее время
обслужены сотни тысяч клиентов. Количество выданных займов и число постоянных клиентов
МФО ежемесячно растет в среднем на 40-50%. Так, за первое полугодие 2015 года объем
выдачи онлайн займов Робота Займера увеличился в 20 раз по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
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