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Почему мы говорим на эту тему

Что случилось? Последствия
На женщину было инсценировано нападение 
неизвестными, которые представились коллекторами 
«Деньги сразу». Она написала заявление, в котором 
указала, что нападавшие были коллекторами МФО. 
СКР опубликовало пресс-релиз, где привела цитату 
женщины, о том, что на нее напали коллекторы 
Компании «Деньги сразу». 

621 публикация в СМИ

Из них 187 в федеральных СМИ (7 федеральных ТВ, 
вечерние тематические передачи в прайм-тайм, газеты, 
топовые радиостанции).

В 255 публикациях присутствовало прямое обвинение 
Компании (за рамками упоминания цитаты 
пострадавшей).

Только в 119 публикациях не присутствовало 
название Компании.

Только 56 СМИ опубликовали или упомянули 
заявление Компании.

—  Деятельность Компании была частично 
парализована, пока длились следственные 
мероприятия.

—  В ходе следственных действий было установлено, 
что  нападение было инсценировкой, 
подготовленной другом семьи.

—  Всего 100 публикаций в СМИ об инсценировке 
нападения и невиновности Компании.

—  СМИ отказываются публиковать опровержения.

—  Суды отклоняют иски о клевете в адрес СМИ и 
заявительницы.

Каковы последствия?
—  Рост текучести персонала.
—  Спустя  более года после расследования, поиск и

подбор персонала затруднен.
—  Финансовые потери составили несколько млн 

рублей.



Начинать нужно с себя

Основная функция имиджа – вызвать у аудитории определённые ассоциации при
любом упоминании объекта

Внешний Имидж
—  Качество продукта и сервиса, которые создает

Компания.

—  Умение Компании поддерживать деловые 
отношения с Партнерами и Клиентами.

—  Социальная политика Компании (участие в 
благотворительных акциях).

—  Внешний вид офиса.

—  Реклама Компании.

Внутренний Имидж
—  Социально-психологический климат в коллективе.

—  Мотивация персонала, отношение к служебным 
обязанностям.

—  Внешний вид сотрудников.

—  Политика Компании в области развития и обучения 
персонала.

—  Политика Компании в области планирования 
карьеры и создания системы поощрения.



Начиная с себя не забываем про…

Нелегальные кредиторы

—  В 2015 году ЦБ РФ выявил 435 организаций, нелегально выдающих займы, в 2016 году – 1378, 
в 1 квартале 2017 года количество выявленных нелегальных организаций увеличилось на 44% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

—  В 2015 году ЦБ РФ исключил из реестра 1703 организации, в 2016 – около 1700, в 1 квартале
2017 года  - 532 организации.

—  Несмотря на исключение из реестра микрофинансовых организаций ЦБ РФ, они продолжают работать.

Недобросовестные коллекторы

—  Нарушают гражданский и уголовный кодекс, в том числе 230-ФЗ.

—  Бутылка с зажигательной семью, заброшенная коллектором в окно должника попала в кровать
двухлетнего ребенка, который поступил в больницу с ожогами 40% тела.

—  Коллектор отправил должнику фотографию внучки на фоне гроба и похоронного венка с подписью
«Убита за долги!»

—  Кредиторы не несут реальной ответственности за варварские методы взыскания. Вместо них под 
ударом оказываются ответственные кредиторы и имидж отрасли. 

Мер, принимаемых ЦБ РФ о недопущении бенефициаров недобросовестных
коллекторов к ведению деятельности, недостаточно.



В ответе ли мы за тех….

Социальная ответственность
Подход 1

Деятельность организации рассматривается исключительно
из экономической целесообразности и заботе об
эффективном использовании собственных ресурсов,
то есть социальная ответственность не выходит за рамки
законопослушности.

Подход 2

Современная организация – это особое
микрообщество, обеспечивающие
гармоничные взаимоотношения
бизнес-структур и общества.

Корпоративная социальная
ответственность
Концепция, в соответствии с которой компания учитывает интересы общества, беря на себя ответственность
за влияние своей деятельности на клиентов, поставщиков, работников, акционеров, местных сообществ и
прочих заинтересованных сторон общественной сферы.

Это обязательство выходит за рамки установленного законами обязательства выполнять требования 
законодательства и предполагает, что организация добровольно принимает дополнительные меры для 
повышения качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом.



Нужна ли Вам «эта»
социальная
ответственность?

—  Получение конкурентных преимуществ.

—  Имидж и репутация – очень ценные активы.

—  Вовлечение в сотрудничество заинтересованных сторон
(клиенты, сотрудники, поставщики, инвесторы).

—  Улучшение показателей во внутреннем управлении.

—  Управление рисками.

—  Учет давления со стороны конкурентов/общественности.

—  Привлечение и сохранение высококвалифицированного
персонала.

—  Укрепление диалога с заинтересованными сторонами.



Корпоративная социальная
ответственность как основа
положительного имиджа

—  Вовлечение менеджмента Компании и общественности в
реструктуризацию и организацию изменений.

—  Управление развитием персонала.

—  Решение вопросов здоровья, безопасности и охраны труда,
соблюдение прав человека.

—  Взаимодействие с местными органами власти,
государственными структурами и общественными 
организациями для решения общих социальных проблем.

—  Социальные аспекты взаимодействия с поставщиками и
покупателями своих продуктов и услуг.

—  PR-поддержка.



Наша Миссия — зачем мы существуем

Наша команда профессионалов заботится о каждом клиенте, создавая 
лучшие продукты. Обеспечиваем финансовую поддержку в любой жизненной 
ситуации. Мы делаем Мир финансовых услуг проще и доступней.



Наше Видение — кем мы хотим стать

ДЛЯ КЛИЕНТОВ МЫ

— лидеры микрофинансовой отрасли, помогаем,
когда срочно нужны деньги, предлагая лучшие
на рынке продукты, открыто и честно, всегда 
для Клиентов и лучше конкурентов.

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МЫ

Работодатель первого выбора, обеспечивающий
стабильное финансовое благополучие,
непрерывное профессиональное и личное развитие
сотрудников, создающий среду для максимальной
реализации потенциала каждого, предоставляющий
возможность комфортно работать и отдыхать,
строить карьеру, достигать своих личных целей 
вместе с Компанией.

ДЛЯ ОБЩЕСТВА МЫ

Компания, ведущая работу в соответствии с
требованиями законодательства, повышающая 
финансовую грамотность населения. Мы реализуем 
социально значимые проекты в области спорта и 
предпринимательства, активно участвуем в 
формировании здоровой социальной среды.

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ МЫ

Высокорейтинговая Компания, готовая обеспечить
требуемую доходность для инвесторов, 
предоставляющая прозрачную отчетность, 
подтвержденную независимым аудитом, готовая 
к эффективному масштабированию, гарантирующая 
возврат инвестируемых денежных средств.



Наш вклад в общество

Наша Группа компаний «Деньги сразу» активно занимается благотворительностью.  
В 2015 году компания открыла свой Благотворительный фонд «Добро сразу».

Поддержано более 50 социальных проектов. 

Оказано содействие:

—  42 детским учреждениям (школы, больницы, детские дома).

—  5 000 детей получили помощь, подарки и яркие впечатления.

—  Около двух тысяч спортсменов получили помощь, из них более 100 спортсменов получают ежемесячную
финансовую поддержку (стипендии, пособия).

—  Также мы помогаем одиноким пенсионерам, ветеранам, инвалидам и просто людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. 



Что мы делали в 2017 

—  Поддерживали водные виды спорта, а именно: помогали профессиональным спортсменам, спортивным
федерациям и детским школам олимпийского резерва по гребле. 

—  Построили школу и базу по гребле на байдарках и каноэ.

—  Благоустраивали учреждения социального обеспечения: школы, детские сады, больницы, детские дома
и дома малютки.

—  Выступали спонсором и соорганизатором массовых социальных мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, донорства, защиты животных и окружающей среды, национальных 
традиций, семейных ценностей и патриотическое воспитание.  

—  Выступали спонсорами спортивных соревнований.

—  Оказывали помощь благотворительным фондам.

—  Выделяли адресную помощь на лечение онкологических и других заболеваний, помогали Ветеранам ВОВ,
многодетным и малообеспеченным семьям, одаренным детям-спортсменам.

—  Занимались благоустройством и озеленением городских территорий.



Наши планы на ближайший год 

—  Продолжить ту же деятельность, которой занимались в 2017 году.

—  Планируем построить место для отдыха и занятий водными видами спорта для жителей Ростова-на-Дону.

—  Организуем программу поддержки одаренных и малообеспеченных детей.

—  Организуем лекции, курсы подготовки и стипендии для студентов Южного Федерального Университета
по информатике, лидерству и предпринимательству.

—  Организуем прохождение учебной практики для студентов Южного Федерального Университета.

—  Запустим программу помощи Клиентам Компании, оказывавшимся в трудной жизненной ситуации.

—  Организовываем программу повышения финансовой и юридической грамотности Клиентов.

—  Проводить мероприятия, способствующие повышению финансовой грамотности среди детей и
молодежи.

—  Заниматься благоустройством городских территорий, оборудовать их для занятий спортом.

—  Запусить программу «Помоги нам стать еще лучше».



Вместе мы сможем еще больше!
 

Корнилов Леонид
Генеральный Директор ООО МКК «УК ДС ЮГ» 

Деньги Сразу

моб. тел.: +7 (903) 778-45-45
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