
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Выдача займов физическим и юридическим лицам, а также 
инвестиционные продукты для инвесторов

Микрофинансовая организация



ООО МФО «ИНКАССОЭКСПЕРТ» утверждено в 2015 году в соответствии с 
Федеральным законом №151 от 04 января 2011 года «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях».  
  
Деятельность компании полностью прозрачна, контролируется ЦБ Российской 
федерации , Федеральной службой по финансовым рынкам , 
Росфинмониторингом,  Роскомнадзором. Компания соблюдает все 
необходимые нормативы, в том числе нормативы ликвидности и 
достаточности собственных средств. По распоряжению ЦБ России в 
обязательном порядке формируются резервы на возможные потери по 
займам. Компания регулируется СРО МиР. 
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Свидетельство ЦБ  001603045007447

Помогаем решать краткосрочные финансовые проблемы легко и оперативно. 
Работаем на рынке Микрофинансирования Российской Федерации с 2015 
года. Подбираем удобные решения для заёмщиков и надёжные продукты для 
инвесторов. Обеспечиваем высокие ставки за счёт выдачи займов под залог, 
прозрачным бизнесам на растущих рынках, доход от займов которым 
превышает 50% в год. 

Мы работаем только с проверенными и надежными партнерами на долго-
срочных, взаимовыгодных условиях. Компанией рассчитан долгосрочный 
план развития, с целью достигнуть максимального развития бизнеса. С уче
том этого выстроена привлекательная линейка продуктов для инвесторов 
нашей компании. Для заемщиков представлен широкий спектр возможных 
займов как для физических лиц, так для индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц. 

Основными направлениями деятельности компании являются:  
Выдача займов физическим лицам под залог ПТС, индивидуальным предпринимателям 
на увеличение оборотных средств, а также юридическим лицам на увеличение 
производственных мощностей. Сумма займа зависит от выбранного заемщиком вида 
займа. 

Привлечение инвестиций по договору займа от 1,5 млн. рублей для физических лиц и 
от 100 000 рублей для юридических лиц на основании Федерального закона 
Российской Федерации N 151-ФЗ от 2 июля 2010 года ст. 9. п.4.
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НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВАДля заемщика Для инвестора

1. Удобные способы получения и возврата 
МФО ИНКАССО предлагает наиболее удобные 
способы получения и возврата денег. Банковский 
перевод, банковские карты и ЭПС.  

2. Выгодные условия для клиентов 
Возможность получения гибких процентных 
ставок на получение займа для постоянных 
клиентов.  

3. Нет скрытых комиссий  
Простой договор займа и прозрачные условия для 
его получения.  

4. Безопасность и конфиденциальность  
Обработка и хранение данных осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом №152 «О 
персональных данных».  

5.Перечисление на любой счет  
Получение займа на банковский счет, банковскую 
карту, наличным в офисе и ЭПС.  

6. Доступность займов  
При наличии доступа к интернету можно получить 
займ в любом регионе присутствия компании. 

1. Четыре вида инвестиционных продуктов Удобные 
предложения в зависимости от суммы и срока 
вклада.  

2. Удобные способы ввода и вывода средств  
Банковский перевод, банковские карты и ЭПС.  

3. Высокая доходность  
Высокий фиксированный доход до 36% годовых.  

4. Возможность вывода прибыли  
Комфортные условия получения % по 
инвестиционным продуктам ежемесячно или в 
конце срока.  

5. Капитализация  
Возможность капитализации процентов для 
увеличения доходности.  

6. Страхование инвестиций  
ООО МФО «Инкассэксперт» обеспечивает 
сохранность всех инвестиций клиентов компании, 
включая проценты. Сбережения защищены в 
страховой компании АО «Опора» договором 
комплексного страхования финансовых рисков на 
100 000 000 рублей.  

7. Надежность инвестиции  
Данный бизнес стабилен и прозрачен. Регулируется 
ЦБ РФ в соответствии с Ф З №151 «О 
микрофинансовой деятельности и микрофи
нансовых компаниях». Также компания регулируется 
Росфинмониторингом, Роскомнадзором и СРО МИР. 

8 495 120 12 61
Микрофинансовая  

организация



3

ЗАЕМЩИКУ

ИНВЕСТОРУ

Микрофинансовая организация «ИНКАССО» (далее МФО «ИНКАССО») предо-
ставляет займы гражданам РФ, имеющим постоянный источник дохода, в 
возрасте от 18 до 65 лет. Для получения займа необходимо предоставить фик
сированный перечень документов. После обработки полученных документов 
специалистами нашей компании, принимается решение о предоставлении 
займа. Решение принимается максимально быстро — в течение 24 часов с 
момента оформления заявки.  

Мы предоставляем займы на простых и понятных условиях.  

Для получения более подробной информации по получению займа посетите 
официальный сайт МФО «ИНКАССО».

Приумножайте свои накопления вместе с нами!  

Мы привлекаем сбережения в рублях от физических и юридических лиц. 
Данное предложение осуществляется в соответствии с федеральным законом 
№ 151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 
Сбережения принимаются на срок от 3-ёх до 24-ёх месяцев. Годовая 
доходность в зависимости от выбора инвестиционного продукта компании до 
36% годовых.  

Все сбережения и проценты застрахованы в страховой компании АО «Опора» 
на сумму 100 000 000 рублей.  

В компании присутствует партнёрская программа, предоставляемая на 
индивидуальных условиях

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ГОДОВАЯ СТАВКА

Для физических лиц: 

1. «Максимальный доход»  

2  «Стабильный доход»  

3  «Моя цель» 

4. «Удобный процент» 

1  

2  

3  

4

До 36% годовых

До 34% годовых

До 32% годовых

До 30% годовых

Для юридических лиц и ИП: 

1. «Удобный процент» 1 До 30% годовых

Компания ясно представляет объемы необходимых средств для выполнения этапов роста портфеля 
компании на 2015 - 2017 годы. Мы следуем поставленным целям, совместно с нашими партнерами.
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ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФО

Объем российского рынка микрокредитования, млрд руб.. 2008-2017 

График 1. По итогам 2014 года темп прироста портфель микрозаймов МФО ожидается до 40%. а в 
абсолютном объеме портфель МФО вырастет до 55 млрд руб. 

График 2. Портфель МФО в IП2014 по-прежнему растет быстрее  
смежных сегментов банковского рынка 
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ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФО

График 4. Динами ка рынка в разрезе сегментов и прогноз на начало 2015 года

48 %

13 %

39 %

Микрозаймы бизнесу
Микрозаймы «до зарплаты»
Потребительские микрозаймы ФЛ

01.07.2014

01.01.2014

График 3. Структура портфеле М Ф О за 1 полугодие 2014 года существенно не изменилось
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Сумма (руб.) 12 мес. 18 мес. 24 мес.

от 1 500 000 - 3 000 000 29% 31% 33%

от 3 000 000 - 5 000 000 32% 34% 35%

от 5 000 000 - 10 000 000 34% 35% 36%
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ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФО
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

«МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Максимальная процентная ставка до 36% годовых.  

Минимальная сумма инвестиций 1 500 000 рублей.  

Выплата процентов в конце срока.  

Имеется возможность пополнения на сумму от 50 000 рублей. 
Возможность пополнения прекращается за 2 календарных месяца до окончания срока инвестиции.  

Досрочное расторжение договора. 
Возможно не ранее 6-ти месяцев. При досрочном востребовании проценты пересчитываются в размере 
половины ставки, предусмотренной в договоре. 
  
Выбор удобного для Вас срока.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Максимальная процентная ставка до 34% годовых.  
Минимальная сумма инвестиций от 1 500 000 рублей.  
Выплата процентов ежемесячно или в конце срока.  

Имеется возможность пополнения на сумму от 50 000 рублей. 
Возможность пополнения прекращается за 2 календарных месяца 
до окончания срока инвестиции. Частичное снятие возможно без потерь. 

Досрочное расторжение договора. 
Возможно не ранее 3-х месяцев. При досрочном востребовании проценты пересчитываются в размере 
половины ставки, предусмотренной в договоре. 

Выбор удобного для Вас срока.

«СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сумма (руб.) 12 мес. 18 мес. 24 мес.

от 1 500 000 - 3 000 000 26% 27% 28%

от 3 000 000 - 5 000 000 30% 31% 32%

от 5 000 000 - 10 000 000 32% 33% 34%

*Для автопролонгации необходимо создать уведомление за месяц до завершения срока работы вклада. 

8 495 120 12 61
Микрофинансовая  

организация



Максимальная процентная ставка до 32% годовых. 
Минимальная сумма инвестиций от 1 500 000 рублей. Выплата процентов  
в конце срока.  

Имеется возможность пополнения на сумму от 1 000 рублей.  
Возможность пополнения прекращается за 2 календарных месяца 
до окончания срока инвестиции. Частичное снятие возможно без потерь.  

Досрочное расторжение договора. 
Возможно не ранее 6-ти месяцев. При досрочном востребовании проценты пересчитываются в размере 
половины ставки, предусмотренной в договоре, после 12-ти месяцев без потерь.  

Выбор удобного для Вас срока. 
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ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФОДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФО
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

«МОЯ ЦЕЛЬ» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

*Для автопролонгации необходимо создать уведомление за месяц до завершения срока работы вклада. 

Сумма (руб.) 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.

от 1 500 000 - 3 000 000 27% 28% 29% 29% 29%

от 3 000 000 - 5 000 000 29% 30% 31% 31% 31%

от 5 000 000 - 10 000 000 30% 31% 32% 32% 32%
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Сумма (руб.) 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.

от 1 500 000 - 3 000 000 24% 24% 24% 24% 24% 24%

от 3 000 000 - 5 000 000 - 27% 27% 27% 27% 27%

от 5 000 000 - 10 000 000 - 30% 30% 30% 30% 30%

Максимальная процентная ставка до 30% годовых.  
Минимальная сумма инвестиций от 1 500 000 рублей.  
Выплата процентов ежемесячно или в конце срока.  

Имеется возможность пополнения на сумму от 10 000 рублей. 
Возможность пополнения прекращается за 2 календарных месяца 
до окончания срока инвестиции. Частичное снятие возможно без потерь. 

Автоматическое реинвестирование прибыли. Досрочное закрытие возможно без потерь. Предупреждение 
не менее чем за 1 календарный месяц, при инвестированной сумме до 5 000 000 рублей не ранее 3-х 
месяцев, от 5 000 000 рублей не ранее 6-ти месяцев.  

Выбор удобного для Вас срока. 

9

ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФО

«УДОБНЫЙ ПРОЦЕНТ» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФО
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

*Для автопролонгации необходимо создать уведомление за месяц до завершения срока работы вклада. 
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Максимальная процентная ставка до 30% годовых.  
Минимальная сумма инвестиций от 1 500 000 рублей.  
Выплата процентов ежемесячно или в конце срока.  

Имеется возможность пополнения на сумму от 10 000 рублей.  
Частичное снятие возможно по индивидуальной договоренности.  

Досрочный вывод  
Возможно без потерь: при инвестированной сумме до 5 000 000 рублей не ранее 3-х месяцев,  
от 5 000 000 рублей не ранее 6-ти месяцев. 

Выбор удобного для Вас срока. 
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ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФОДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФО
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

«УДОБНЫЙ ПРОЦЕНТ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сумма (руб.) 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.

от 1 500 000 - 3 000 000 24% 24% 24% 24% 24% 24%

от 3 000 000 - 5 000 000 - 27% 27% 27% 27% 27%

от 5 000 000 - 10 000 000 - 30% 30% 30% 30% 30%

*Уведомление о выводе депозита или автопролонгации за месяц до окончания.
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ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФОКАК ИНВЕСТИРОВАТЬ  
В ВЫБРАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ? 

1. Обратиться за консультацией к специалисту МФО «Инкассо» по телефону или 
оставить заявку на сайте http://invest.incassoexpert.ru  

2. Посетить офис компании.  

3. Выбрать инвестиционный продукт и заключить договор с МФО «Инкассо».  

4. Внести средства удобным для Вас способом.

КАК ПРОИСХОДИТ ВЫВОД  
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ? 

1. Сумма первоначальных вложений будет автоматически выведена по 
окончанию срока действия займа в течении 10-30 рабочих дней на реквизиты, 
указанные в договоре. Количество дней для вывода зависит от выбранного 
инвестиционного продукта и суммы инвестиции.  

2. При досрочном закрытии инвестиционного продукта необходимо заполнить 
заявление не позднее 30 дней до окончания срока действия займа.  

3. Проценты с даты приема заявления на досрочное закрытие не начисляются, 
комиссия за вывод не удерживается. 

КАК ПРОИСХОДИТ ВЫВОД  
ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ? 

1. Инвестиционный продукт «Стабильный доход» для физических и юриди-
чеcких лиц предусматривает автоматический ежемесячный вывод прибыли.  

2. Инвестиционный продукт «Моя цель» и «Максимальный доход»  
накопительный предусматривают вывод прибыли в конце выбранного срока.  

3. В инвестиционном продукте «Удобный процент» вывод прибыли выбирается 
самостоятельно, ежемесячно или в конце срока. 

4. Прибыль автоматически выводится на банковские реквизиты указанные в 
договоре.
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НАША ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА - ЭТО ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ  

ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ ДЕЛО  

И ЗАРАБАТЫВАТЬ,  

ПРИВЛЕКАЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ.  

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ СИЛЬНОЙ  

КОМПАНИИ СЕГОДНЯ! 

12

ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФОКАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ? 

1. Обратиться в МФО «ИНКАССО» за информацией.  

2. Обсудить и зафиксировать условия сотрудничества с представителем 
компании.  

3. Заключить агентский договор с компанией.  

4. Начать получать % от заключенных договоров.

ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФО
В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Инвестиционные продукты МФО «ИНКАССО» разработаны таким образом, что 
дают возможность инвестору получать высокую прибыль на сумму 
инвестированных средств. Если сделать сравнительный анализ подобных 
предложений на рынке МФО, то средняя доходность от инвестиций составляет 
порядка 20-28% годовых. Выбирая МФО «ИНКАССО» инвестор имеет 
возможность получить доходность до 36% годовых. Есть возможность 
автоматического вывода полученной прибыли на лицевой счет, а также 
функция реинвестирования прибыли . Бизнес МФО прозрачен и 
контролируется законодательством РФ, поэтому все денежные средства 
защищены и застрахованы в страховой компании.
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НАШИ КОНТАКТЫ

8 495 120 12 61

info@incassoexpert.ru 

г. Москва, пер. Печатников 12 

www.incassoexpert.ru 

8 495 120 12 61
Микрофинансовая  

организация

http://www.incassoexpert.ru/

