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Топ-5 тем

➢ займы без ведома заемщика

➢ подводные камни займов

➢ передача персональных данных третьим лицам

➢ оскорбления со стороны МФО и коллекторов

➢ проблемы с возвратом средств



Оформление займов без ведома заемщика
«Я не брал займы»

«На мое имя был оформлен займ… но я узнал об этом только через полгода…»

«Позвонили с требованием погасить займ. Я никакие займы не брал…»

«Коллекторы сказали, что у меня задолженность…На мое недоумение посмеялись»

«С меня требуют оплатить несуществующий заем»

«Кто-то оформляет на мое имя, а я должен платить?!»



Подводные камни микрозаймов
«А я не знал»

 непрозрачные условия договора:
• начисления процентов за пользование займами («уловки по начислению процентов»)
• условия погашения займов

 навязывание бОльших сумм 

 комиссии за досрочное погашение долга

 передача данных в БКИ и коллекторам

 накрутка платных услуг: 
• смс информирование
• перенос платежа, 
• получение договора по электронной почте 



Передача данных третьим лицам
«Я не обращался в эту компанию»

 большое количество отзывов на форуме – о  незнании заемщиков 
о передаче персональных данных третьим лицам

 непонимание с кем общаются

 недоумение и нежелание разговаривать «с посторонними»

 ассоциация с мошенниками



Оскорбления

«Если я не оплачу займ в течение дня, то МФО позвонит всем моим
родственникам, знакомым и на работу и скажет, что я взял деньги и 
потратил их на наркотики»

«Набрал займов в 9 конторах. Пока платить нечем. Сумма долга около 300 тыс. рублей:
- Займер -ни разу не звонили вроде бы.
- Екапуста - звонят 1-2 раза в неделю примерно, вежливо общаются. Молодцы!
- Пэй - звонят не часто, общаются грубовато
- СМСфинанс - звонят не часто, общаются грубовато
- Веббанкир - в основном звонит робот, который злым голосом говорит, что 

планируется личная встреча по месту жительства или работы. 
Один раз позвонил сотрудник, довольно вежливо общался, сказал, 

что могут предложить рассрочку. Я сказал, что как будут какие-то деньги свяжусь 
с ним и найдём решение.
- Ezaem-звонят часто, общаются грубовато.
- Конга-это [censored] !
- некий Курбан Курбанович»



Проблемы с возвратом средств инвесторов

«Готов отдать треть тому, кто вернет 100%»



Форум как инструмент
эффективного общения с заемщиками

 заемщики обсуждают примерно 
70% компаний, представленных в 
каталоге Банки.ру. 

 примерно только 10 компаний 
отвечают на комментарии 
клиентов

 только 7 из них отвечают на 
регулярной основе 

 Е-заем, Быстроденьги, 
Турбозайм, МангоФинанс, 
Макро, Лайм-Займ, Конга, 
Займер, Джой Мани, Взаимно, 
Kreditech RUS



Как отвечают участники рынка

➢ большинство компаний игнорирует форумы

➢ отвечают нерегулярно

➢ решение вопроса – в индивидуальном порядке

➢ вежливое общение с клиентами 



0 17500 35000 52500 70000 87500

Что такое займ денег

Кредит займ что это

Займ в МФО что это

Кто может выдавать займы

Просрочка по займу что это

Примеры самых высокочастотных запросов
на тему МФО в Яндексе



1. Банки  отказывают выдавать кредиты

2. Заемщик не может здраво оценить свои риски

3. Не умеет читать условия договора

4. Не понимает ответственности

Если клиент обращается в МФО, ломбард –
он уже не финансово грамотный? 



Меньше финансово грамотных клиентов = 
богаче МФО 

НО…



• в результате негативного опыта взаимодействия страдает
ВЕСЬ рынок!

• подорванное доверие, запятнанная репутация - трудности с 
привлечением новых клиентов.

Чего ждать от таких клиентов? 

Низкая финансовая 
грамотность заемщика 
просрочка, невозвраты
проблемы с коллекторами 

Низкая финансовая грамотность 
инвестора высокие риски, 
трудности в возвратом средств 
в случае финансовых проблем 
компании 



Пути решения

➢ комплексный подход к взаимодействию со СМИ

➢ проработка новых форматов (тесты, совместные исследования и т.д.)

➢ эксклюзивные темы

➢ умение видеть тренды и транслировать СМИ



Инструменты

новости, пресс-релизы

комментарии по запросам журналистов

исследования

колонки

партнерские проекты
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