
Рефинансируй.рф:
глобальная 

трансформация!



 Рефинансируй.рф - флагманский проект 
группы компаний «Русмикрофинанс»

 Более 60 городов в РФ

 Более 300 партнерских офисов

 Собственный офисов-4

 Офисов по франшизе-5

 План на 2018 год-50 офисов

 Более 50 000 рефинансированных 
займов

О нас



С чего все началось?

✓ Снижение долговой нагрузки 

✓ Банки выдают наличные, а мы погашаем 

задолженность клиента сами!

✓ Мы повышаем финансовую грамотность 

клиентов!

✓ Мы лояльны к нашим клиентам – не 

взимаем штрафные санкции, все наши 

услуги абсолютно бесплатны – никаких 

комиссий!



Суть и смысл проекта –
финансовая помощь людям в
разных жизненных ситуациях.

Рефинансируя любые долги
граждан, мы создаем некое
безусловное социальное благо!

Выгода для всех!
Кредитору - привлечение добросовестных
заемщиков
Заемщику – снижение долговой нагрузки
и улучшение кредитной истории.

Мы становимся центром
умных финансовых решений!

Вам это выгодно! 
Работайте с нами!

Куда идем?
Рефинансируй.рф: центр финансовой 

грамотности и умных финансовых 
решений



Чем мы отличаемся от 
банков?

✓Персональный менеджер у каждого 
клиента
✓Повышаем финансовую грамотность 
заемщиков
✓Позиционируем каждого клиента как 
партнера
✓Лояльное отношение к должникам 
(микрозаймы)
✓Проходим с клиентом все этапы по 
рефинансированию ипотеки(подача 
заявки, страхование и т.д.) 



Риски:
1. Появление конкурентов 

(аналогичные платформы)
2. Банки не будут «отпускать» 

клиентов, а предлагать им 
снижение ставки

Наша выгода:
1. комиссионный доход

2. 30 % клиентов МФО имеют 
кредиты в банке. (снижаем их 

финансовую нагрузку)
3. Даем сервис для клиентов 

(финансовые советники)

Зачем нам трансформация?



Формирование 
круглосуточной 

службы поддержки 
клиентов 

Проведение обучающих вэбинаров

для клиентов в целях повышения 

финансовой грамотности

Внедрение программ 
лояльности

(снижение ставок за 
счет агентского 

вознаграждения) 

Разработка мобильного 

приложения для клиентов 

c удобным интерфейсом

Обеспечение клиента 

доступом к актуальной 

информации по займу, 

кредиту и ипотеки

Развитие системы информационного 

сопровождения клиента (подготовка для 

новостей, исследования рынка МФО для клиента)

Подключим несколько 

банков на ипотеки, 

потребительские 

кредиты, страховые и 

оценочные компании

Предварительный 

скоринг клиентов
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Перспективы развития проекта «Рефинансируй.рф»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Евгений Сивцов,

Коммерческий директор
Рефинансируй.рф

Группа компаний «Русмикрофинанс»
Тел. +7 (925) 877 18 19

+7 (495) 150 54 43
123100 Москва | Пресненская наб., 12, 27 эт., оф. 15 |

МОСКВА-СИТИ, башня «Федерация».


