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«Быстроденьги» сегодня —

С момента основания в 2008 году в компанию обратилось уже 3 млн человек. 
На 01.01.2017 г. суммарный объем выдачи займов превысил 41,5 млрд рублей. 

краткосрочные займы 
наличными в 
500+ офисах 
обслуживания

краткосрочные займы 
на карту клиента и в 
12 000 партнерских 
точек продаж

краткосрочные займы 
на карту компании 
по телефону горячей линии
оформлено 580 000+ карт

дополнительные продукты: 
терминалы, страхование,
ломбард, sim-карты, 
юр. консультации

платформа для получения широкого спектра 
финансовых услуг.



Типы процессов по внедрению
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Организация работы с 
обращениями клиентов.

Взаимодействие с клиентами.

IT-доработки систем и сайтов.

Оформление офисов и общей 
информации.

Распространение рекламы. 

Обучение персонала.
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Время

Подготовка 
документов

Изменение 
бизнес-

процессов

Люди

Дополнительный 
штат

Обучение

Оборудование

Программное 
обеспечение

Расходные 
материалы

Необходимые ресурсы
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Данные

Время как ресурс
№ Содержание Статья
1 Разработать документацию, подлежащую размещению в месте приема заявления на предоставление займа Ст.3
2 Инструкции работы сотрудников МФО, принимающих заявления на предоставление займа, дополнить новыми 

скриптами
Ст.3

3 Подготовить схему размещения доп. документов в месте приема заявления (при использовании аутсорсинга –
согласовать это с контрагентом)

Ст.3

4 Подготовить доверенности на необходимое число сотрудников МФО, чтобы выполнять требование стандарта о 
10-ти и 1-дневном сроке предоставления документов клиентам

Ст.4 п.3 и 
п.6

5 Внести изменения в структуру официального сайта, обеспечить круглосуточную доступность одного из его 
разделов к автоматической обработке информационными системами

Ст.5 п.2-6

6 Сформулировать ключевые слова для контекстной рекламы в Интернет, несходные с наименованиями и 
товарными знаками других МФО

Ст.7 п.1

7 Разработать локальный акт о применении реструктуризации задолженности, разместить его на сайте и в местах 
приема заявлений о предоставлении займа

Ст.12

8 Разработать типовое соглашение о реструктуризации Ст.12 п.6
9 Разработать документ об обучении сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами, а также 

график плановых инструктажей
Ст.16 п.2

10 Оформить доверенности на лиц, ответственных за обработку обращений клиентов Ст.17 п.4
11 Разработать и разместить на сайте и в местах приема клиентов документ по требованиях и рекомендациях к 

содержанию обращения
Ст.18 п.6
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Данные

Люди как ресурс

№ Содержание Статья
1 Обучить сотрудников, принимающих заявления на предоставление займов, основам 

законодательства о микрофинансовой деятельности
Ст.8 п.3

2 Проверить и при необходимости скорректировать программу мотивации сотрудников, 
взаимодействующих с заемщиками, в том числе, в процессе взыскания

Ст.8 п.4

3 Изменить процесс допуска новых/переведенных сотрудников к работе по 
непосредственному взаимодействию с клиентами, предусмотрев обязательный вводный 
инструктаж

Ст.16 п.9

4 Назначить или сформировать лицо или подразделение, ответственное за обработку 
обращений клиентов

Ст.17 п.2

5 Провести обучение сотрудников, взаимодействующих с клиентами Ст.16
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Данные

Оборудование как ресурс
№ Содержание Статья
1 Увеличить снабжение офисов бумагой для  обеспечения требований стандарта о шрифте клиентских 

документов
Ст.4 п.2 и п.5

2 Доработать личный кабинет для хранения в нем электронных версий документов, подписанных клиентом Ст.4 п.4

3 Доработать личный кабинет для хранения в нем индивидуальных условий, если договор займа 
предусматривает взаимодействие через личный кабинет

Ст.5 п.7

4 Доработать заявление/анкету заемщика для получения дополнительных сведений о доходах и расходах Ст.9 и 10
5 Доработать программное обеспечение для автоматического запрета предоставления 12-го краткосрочного 

займа в год и 5-ой пролонгации по договору с учетом исключений из этих ограничений
Ст.10 п.3-5, 
ст.13

6 Закупить оборудование для записи и хранения всех видов взаимодействия с заемщиками в целях возврата 
просроченной задолженности

Ст.14

7 Закупить бейджи для сотрудников, принимающих заявления на предоставление займов лично от клиентов, а 
для аутсорсинговой компании также табличку с данными об МФО

Ст.15

8 Закупить оборудование, необходимое для хранения всех обращений клиентов и ответов на них в течение 1 
года

Ст.18 п.12

9 Обеспечить техническую возможность доступа к журналу регистрации обращений всех сотрудников и иных 
лиц, обрабатывающих обращения клиентов

Ст.19 п.2

10 Автоматизировать контроль за сроками рассмотрения всех обращений клиентов Ст.19 п.3
11 Автоматизировать формирование справки о задолженности/отсутствии задолженности в момент обращения Ст.19 п.4

12 Заложить расходы на почтовые услуги для обеспечения отправки ответов на все обращения клиентов почтой 
либо доработать личный кабинет для общения с клиентами через него

Ст.20 п.4, 
ст.23 п.1
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Сроки внедрения

Все, кроме 
следующего:

01.07.2017

01.01.2018

Технические требования к сайту.

Лимит по количеству договоров в 
год.

Хранение данных о взаимодействии 
с целью взыскания.

Вводный  и целевой инструктаж, 
повышение квалификации.
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Александра Новицкая
Директор по правовым и корпоративным вопросам

группы компаний «Быстроденьги»

моб: +7 (963) 128 31 86
areshetnikova@bistrodengi.ru

Спасибо за 
внимание!
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