
Кросс-продажи в МФО: успешные кейсы 
и пути развития 
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НАШИ КЛИЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

• официально трудоустроенные, полная занятость

• среднее/специальное образование

• один ребенок в семье

• молодежь («ленивые»)

• небольшой рабочий стаж

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАЙМОВ

• повседневные расходы

• ремонт

• лечение

• возрастные заемщики

• продолжительный стаж работы

₽30 тыс.
средний достаток

клиента

CORE DIGITAL
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«4 КИТА» ИДЕАЛЬНОГО КРОСС-ПРОДУКТА

ПРОСТОТА БЫСТРОТА ДОХОДНОСТЬ СПРОС

• понятный продукт для 

продавца и 

покупателя

• несложный 

интерфейс

• прозрачная механика 

сделки

• низкие временные 

затраты клиента

• не отнимает много 

времени у ФК

• Продукт востребован 

на рынке и принесет 

гарантированную 

пользу клиенту

B E N E F I T

Диверсификация 
дохода

Рост продаж 
в расчете на каждого 
сотрудника

Дополнительная мотивация 
для персонала

Лояльность клиентов
За счет увеличения 
ассортимента услуг

$$$ !

ПОДХОДЫ К КРОСС ПРОДАЖАМ
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ДЛЯ КЛИЕНТА ДЛЯ КОМПАНИИ

• Бесплатно

• Выгодное вложение пенсионных средств 
(управление своим будущим)

• Не нужно дополнительных хлопот

• Дополнительный комиссионный доход

• Новые технологии продаж

• Оценка влияния на основной бизнес

> 75% - вовлеченность сотрудников

> 80% - конверсионная эффективность 
РЕЗУЛЬТАТ:

ПОЧЕМУ  НАЧАЛИ С НПФ?
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ВСТРАИВАЕМ ТЕХНОЛОГИЮ В КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЕР:
СТРАХОВКА В ТЕЛЕ КРЕДИТА

МЫ РАЗРАБОТАЛИ КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ В ПАРТНЕРСТВЕ С 

СК «УРАЛСИБ» 

• страхование жизни в результате несчастного случая

• продукт органично встроен в кредитный конвейер

• эффективно продается через онлайн/офлайн

• стоимость займа увеличивается на сумму страховки

• удобный механизм продажи для ФК и клиентов

9 из 10 клиентов 
оформили страховку

РЕЗУЛЬТАТ: 88%
ПРОНИКНОВЕНИЕ

СТРАХОВАНИЕ – РАБОТА В КРЕДИТНОМ КОНВЕЕРЕ
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СТРАХОВКА, ЧТО ПО ДРУГОМУ? 

ВЕРНО
Нужна, но если условия страхования соответствуют профилю 
клиента, а СК будет платить

НЕВЕРНО
Не нужна страховка, т.к. не несет 
ценности

ВЕРНО
Страховка должна коррелировать с кредитом не только в 
условиях, но и в процессах: оформление и урегулирование, 
период охлаждения и привязка к размеру  кредита

НЕВЕРНО
Чтобы страховка не учитывалась в 
ПСК, она не должна коррелировать с 
кредитом

ВЕРНО
Особое внимание к процессу обучения менеджеров сети МФО, 
колл-центра, реализации на сайте МФО

НЕВЕРНО
Клиент сам решит нужна ему 
страховка или нет

ЧТО МЫ РЕШИЛИ ИЗМЕНИТЬ?
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КРОСС-

ПРОДУКТЫ

ФИНАНСОВЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ

СТРАХОВКИ

НПФ

НЕСЧАТНЫЙ 
СЛУЧАЙ

ЖИЗНЬ

ПУТЕШЕСТВИЯ

ИМУЩЕСТВО

УКУС 

КЛЕЩА

КАРТА

БАНКА

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ

МЕДИЦИНА

КОНСАЛТИНГ

Мы хотим предоставлять финансовые услуги везде, где в них 
возникает необходимость!

Инвест. 
продукт 

ЧТО МОЖНО ПРОДАВАТЬ? 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

УСЛОВИЯ ДЛЯ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ:

• Коммерческая привлекательность

• Эксклюзивность продукта

• Простота интеграции 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Ритейл-сеть из 65 офисов по всей России

• Онлайн-продажи через веб и мобильное приложение – 24/7

• Оперативная работа на нашей стороне

ЦЕЛЬ:

• Предложить клиентам лучшие продукты на рынке по оптимальной цене!

МигКредит может масштабировать любой кросс-продукт, который будет 
коммерчески интересен компании.



«МигКредит»  |   29.03.2017 9

О КОМПАНИИ

Топ-3 на рынке микрофинансирования

В 2016 г. выдано на 46,6% займов 
больше, чем годом ранее (₽3,8 млрд)

Выдача онлайн через сайт и мобильное 
приложение, розничные офисы в 34 

субъектах РФ

Рейтинг НРА на уровне «АА+»

Член СРО НП «МиР» Спасибо!
Надежда Денисова
Директор по маркетингу 
ООО «МигКредит»
+7 903 799 70 16 

NDenisova@migcredit.ru

А КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОВЫШАТЬ ДОХОД?  

mailto:Ndenisova@migcredit.ru

