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СИМ МИНИ
» Кредит от 2000 крон (75 Евро) до 12 000 

крон (452 Евро)

» Срок от 7 до 30 дней

» Средняя годовая ставка 415,8% p.a.

» Возврат платежа - одноразовый 

СИМ ПЛЮС
» Кредит от 7 000 крон (264 Евро) до 30 

000 крон (1132 Евро)

» Срок от 10 до 60 недель

» Средняя годовая ставка 80,86% p.a.

» Возврат платежа – каждых 14 дней



18-26 лет
14%

27 - 35 лет
23%

36 - 45 лет
27%

46 - 66 лет
17%

66+ лет
19%

Возраст

18-26 лет 27 - 35 лет 36 - 45 лет 46 - 66 лет 66+ лет



ЧП
21%

Работающий
53%

Пенсионер
18%

Подрабатывающий
8%

Вид доходов

ЧП Работающий Пенсионер Подрабатывающий





» Банковские организации – 58

» Небанковские организации – 104, из них:

+ МФО  Долгосрочные кредиты – 55

+ МФО Микро займы - 28

+ МФО Кредит под залог недвижимости - 19

+ Лизинговые компании – 2



˃ Ипотечный кредит
Суммы от 250 000 крон (9 433 Евро) до 12 000 000 (452 830 Евро)

Средняя ставка 2,78% p.a.

˃ Потребительский кредит
Суммы от 15 000 крон (566 Евро) до 600 000 (22 641 Евро)

Средняя ставка 8,06% p.a.

˃ Кредитная карта
Суммы от 20 000 крон (754 Евро) до 180 000 (6 792 Евро)

Средняя ставка 21,26% p.a.



˃МФО  Долгосрочные кредиты
Суммы от 10 000 крон (377 Евро) до 160 000 (6 037 Евро)

Средняя ставка 57% p.a.

˃МФО Микро займы 
Суммы от 1 000 крон (37 Евро) до 15 000 (566 Евро)

Средняя ставка 412% p.a.

˃МФО Кредит под залог недвижимости
Суммы от 100 000 крон (3 773 Евро) до 5 000 000 (188 679 Евро)

Средняя ставка 21% p.a.111



» С 1.12.2016 – контрольным органом для МФО становится 
Центральный Банк Чехии

» Процесс получения лицензирования 

» Ужесточились требования для МФО

» Обязанность проверять платёжеспособность заёмщика 

» Ограничения по ставкам за просрочку 

» Уставной капитал в размере 20 000 000 крон (755 000 Евро) 



Проверка 
платёжеспособности клиента
» Клиенты только с «белой» зарплатой

» Обязательные подтверждения доходов

» Использования реестров

» Обязательное выяснения остальных 
актуальных кредитов и кредитной 
истории 

» Аннулирование кредита, в случае 
недостаточной проверки со стороны 
кредитора 

Ограничение по ставкам за 
просрочку

Осталось 3 возможности: возмещение 
расходов связанных с взысканием долга, 
процент с просрочки и штраф.

1. Возмещение расходов связанных с 
взысканием долга – должны доказать 
действительность данных расходов

2. Процент с просрочки – установлен ЦБ 
Чехии на 8,55% p.a. от суммы 
задолженности 

3. Штраф – 0,1% в день от суммы 
задолженности , максимально 50% от 
номинала0001



При сумме кредита в размере 5 000 крон (188 Евро) со сроком 25 дней, где:

Номинал: 5 000 крон (188 Евро), Комиссия за предоставления кредита 1 400 крон (52 Евро), Процент за 
предоставления кредита 37,50 крон (1,4 Евро)

В идеальном случае, клиент возвращает 6437,5 крон (242 Евро)

В случае просрочки:

1. Процент с просрочки – установлен ЦБ Чехии на 8,55% p.a. от суммы задолженности, что составляет за год 717,13
крон (27Евро) / 14,34 % от номинала 

2. Штраф – 0,1% в день от суммы задолженности, что за год составит 2 500 крон (94 Евро) / 50% от номинала

3. Возмещение расходов связанных с взысканием долга:

˃ 7 день просрочки – 150 крон (5 Евро)

˃ 14 день просрочки – 250 крон (9 Евро)

˃ 21 день просрочки – 350 крон (13 Евро)

˃ 30 день просрочки – 400 крон (15 Евро)

˃ 90 день просрочки – 800 крон (30 Евро)

После годовой просрочки общий долг возрастёт на 11 604 крон (438 Евро) / 103,3% от номинала 5 167,13 крон (195 
Евро)





Внешние коллектора
» Посещение должника по месту 

проживания и работы

Внутренние коллектора
» Активные звонки должнику  по месту 

работы

» Звонки на второй телефонный номер

» SMS и е-mail сообщения

» Открытки

» Социальные сети

» Звонки соседям



» Направляем дело в суд 

» Ждём решения – 30 дней

» Даём должнику законный срок на апелляцию – 15 дней 

» Передаём дело судебному приставу

» Оформление – 30 дней

» Процесс конфискации и погашения - от 45 дней



» Предназначен только для физ. лиц

» Обязательность дохода

» 30% 

» 5 лет

» Запись в реестре Банкротов 



» Краткосрочные – расширить продуктовую линию

» Среднесрочный – выйти в топ 5 компаний на рынке

» Долгосрочные – получение банковской лицензии 


