
Маркетинг в МФО, ломбардах и КПК 

- эффективные приёмы и новые тренды



KVP Group

KVP Group делает ставку на 
увеличение капитализации за счет

– Повышения транспарентности за 
счет новых технологий (блокчейн)

– Масштабирования сети за счет 
маркетинговых технологий



Три кита маркетинга

Реклама

Статистика

Конверсия



Статистика

Всегда нужно знать 
сколько стоит

– Посетитель

– Заявка

– Клиент

в разрезе всех каналов



Как строить сквозную статистику?

Необходимо, чтобы 
информация о канале 
привлечения попадала в 
CRM, где фиксируются все 
этапы прохождения заявки



Офлайн каналы
Канал Комментарий Оценка

Клиентские офисы Важно расположение на потоке

Пресса Бесплатные газеты объявлений

PR Цена клиента очень высока

Наружная реклама В режиме указателей к офису

Радио Не эффективно

ТВ – рекламные ролики Дает объемы, но крайне дорого

ТВ – бегущая строка Не дорого в регионах

Расклейка объявлений Нелегальные убирают, легальные не 
эффективны

Раздача листовок Рынки, на потоках

Нестандартные способы Информация на асфальте



Онлайн каналы
Канал Комментарий Оценка

Контекстная реклама Имеет ограничение по объему трафика

Баннерная реклама Дорого, но тизерная может работать

Видеореклама Дорого

SEO Эффективно, но очень высокая конкуренция

SMM - комьюнити Не эффективно - продукт одноразовый

SMM - Агенты влияния Обычно дорого и канал одноразовый

Директ-маркетинг - email Эффективно для акций

Директ-маркетинг - SMS Эффективно для акций

Вирусный маркетинг Низкая вероятность срабатывания 

Партнерские каналы Самый эффективный канал



Партнерский канал
• Внутри себя объединяет все 

эффективные каналы
• Наиболее эффективен т.к. 

– Позволяет привлекать 
объемы выше телевидения

– Оплата за результат (CPA)
– Риски лежат на партнерах 

(сетях)

• Требует техническую 
доработку системы, бизнес-
процессов и наличие 
профессионала



Воронка продаж
Посетители на сайте

Заявки

Скоринг

Верифи
кация

Выда
ча



Конверсия

• Продуктовая линейка
• Оптимизация конверсий на сайте

– А/Б тесты
– Управление трафиком

• Валидация заявки
– Коллцентр
– Голосовой робот
– SMS

• Эффективность скоринга
• Автоматизация процессов 

верификации
• Разнообразие каналов выдачи

Автоматизируйте всё!



GoldMint Blockchain

• Оценка пробы при помощи встроенного спектрометра

• Гидростатическое взвешивание

• Отправка данных в блокчейн

• Генерация криптовалютного кошелька (опционально)

• Хранение до 128 золотых изделий

• Будут установлены в ломбардах, банках, автономно (как 
банкоматы)



Custody Bot



Спасибо за внимание!

Кагане Денис

Директор по развитию «Мосгорломбард»

kagane@yandex.ru

@kagane
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