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Неуникальная ситуация

£2,1 млрд. объем рынка.

В 2 0 1 4 г о д у F C A в в е л о о г р а н и ч е н и я н а р ы н к е 
микрофинансирования (ограничение ставки, суммы штрафных 
санкций и предельного роста задолженности).

4 из 11 крупнейших компаний после ужесточения регулирования 
закрылись.

При этом 83% текущих заемщиков берут микрозаймы онлайн, 
средний размер онлайн-займа в 2 раза выше «уличного».

Крупнейший игрок на рынке Wonga.com выдает около 30% всех 
займов крупнейших 10 игроков рынка.
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Авторитетов больше нет

Успешные «НЕБАНКИ» на международном финансовом рынке

wechat.com

Самый популярный финансовый онлайн-сервис в Китае на базе чата. 
Позволяет оплачивать услуги, брать кредиты, размещать деньги на депозит и 
в ценные бумаги онлайн. Более 700 млн. пользователей, ожидаемый оборот 
по платежам в 2016 году - более $500 млрд.  

affirm.com
Ведущий поставщик pos-кредитов для интернет-магазинов в США. Пока не 
начал глобальную экспансию. Строится по принципу «сервис при одном 
банке». Более $400 млн. инвестиций.

Потеря монополии на банкинг: 
лицензия больше не защитит,  

потеря лицензии не остановит
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http://wechat.com
http://lendingclub.com


Опережающий темп роста рынка 

Около 15% объема рынка

Ключевые драйверы для МФО: сокращение 
операционных расходов и удобство для 
пользователей

Инициативы Центрального банка и Министерства 
финансов РФ об ограничении наличного 
денежного оборота

Развитие рынка онлайн-займов  
в России



Поиск платежной инфраструктуры

Универсальный функционал

Важные опции - привязка карты и автосписание

Юридическая чистота и простота

Удобный интерфейс для Ваших клиентов  
(widget, встройки, адаптивность)

Простота интеграции и скорость подключения

New! Проведение идентификации клиентов

На что обращать внимание при выборе платежной инфраструктуры
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Удобство для бухгалтерии



Не спрашивайте про тарифы 
думайте о технологиях и скорости

Более 100 000 компаний 
2,9% + 20 руб.

290 млрд.$ платежей/год 
2,9% - 3.9% + 10 руб.
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Присоединяйтесь к более чем 30 МФО,  
которые выбрали MandarinBank

a@mandarinbank.com

+7-985-776-5152

Толстик Алексей 
Управляющий партнер
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