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Что	  интересно	  вам?	  

•  [Наиболее] критичные условия финансирования 

•  Продукты (пластик, РКО) 

•  ИТ решение для кредитных специалистов/клиентов 

•  Доступ к системе принятия кредитных решений 

•  Брэндинг/имя + система управления 

   ...другие вопросы? 



Первый	  
микро-‐

финансовый	  
банк	  в	  России 

	  	  С	  нами	  можно	  работать:	  

МЫ ДАВНО НА РЫНКЕ 
- На рынке микро-
финансирования с 1993;  

- Лицензия ЦБ с 2005 года; 
- Одни из основателей RMC 
- Более 250 000 выданных 
кредитов, на общую сумму 
более 21,000,000,000 руб. 

- Успешно прошли 2(!) кризиса 

ПОЛНОЦЕННЫЙ БАНК 
-  45 банковский офисов по 
всей Европейской части 
России (30 субъектов РФ); 

-  Пластиковые карты, 
расчетные счета, депозиты и 
денежные переводы, обмен 
валюты; 

-  Кредитная фабрика для 
микро; 

   СТАБИЛЬНОСТЬ И 
ПРОЗРАЧНОСТЬ 
- Уровень «А» Эксперт РА 
- Аудит BDO, стандарты МФО 
- Часть международного 
холдинга, западный капитал 

- Хорошее к-во портфеля 
просрочка ниже 3% 

- Отношения со всеми 
основными международными     
кредиторами 

НАЦЕЛЕНЫ НА РОСТ 
-  45% рост активов с начала 
года 

-  +5 городов за 4 месяца 
-  Планируем увеличение 
капитала Q1-2013 

-  Планы выдать более 
56,000,000,000 рублей микро 
бизнесу за несколько лет 

Мы выросли из МФО 



	  Философия	  Форус	  Банка:	  

Первый	  
микро-‐

финансовый	  
банк	  в	  
России 

НАША ЦЕЛЬ 
Стать	  лидерами	  по	  

доверию	  и	  лояльности	  
клиентов	  в	  сегменте	  
финансирования	  
малого	  бизнеса	  

Мы выросли из МФО 

НАША МИССИЯ 
Помогать	  людям,	  

стремящимся	  к	  финансовой	  
независимости,	  растить	  
собственный	  капитал.	  

Наш	  инструмент-‐	  простые,	  
понятные	  финансовые	  

услуги	  	  

	  ЦЕННОСТИ	  
-‐  Ответственный	  финансовый	  
партнер;	  

-‐  Отзывчивость	  к	  потребностям	  и	  
нестандартным	  личным	  
ситуациям;	  

-‐  Открытость,	  простота	  и	  
неформальность	  в	  общении	  

-‐  Бескомпромиссность	  в	  вопросах	  
бизнес-‐этики	  



Мы	  открыты	  к	  сотрудничеству	  

Мотивация:	   [возможные]	  Решения:	  
•  Мы верим в партнерство!          

(ваш капитал- ваши отношения 
с клиентами) 

•  Большинство МФО не имеют 
доступа к международным 
кредиторам (размер, география, 
прозрачность) 

•  Малому МФО трудно 
обеспечить вложения в ИТ, 
управление рисками, персонал. 

•  Финансирование от $300тыс. 
до $2млн. 

•  Технологическая поддержка 
(кредитная фабрика Форус) 

•  Совместный брендинг- 
репутация(!) 

•  Продуктовый функционал 
вашим клиентам 

•  Индивидуальные решения (мы 
вместе пишем правила J) 

] 



Открыты	  с	  сотрудничеству?	  

1.  Можно заполнить анкету и передать представителю 
банка. 

2.  Можно отправить эл.письмо с базовой информацией и 
предложения на partner@forusbank.ru 

3.  Планируем ознакомительные встречи в декабре-январе 

4.  Контрактные отношения к марту-2013 


