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Текущие реалии 
рынка услуг

01 Спрос на микрозаймы 
растет. Почти каждый 
десятый житель страны 
пользуется продуктами 
МФО.

02 Законодательное 
регулирование МФО 
ужесточается. 

03 Выдача кредитов гражданам 
с высокой долговой 
нагрузкой будет все больше 
законодательно 
ограничиваться.

04 Количество выданных 
кредитов уменьшается, а 
средняя сумма займа 
растет



Главные тенденции 
рынка услуг 01 Ужиться с 

ограничениями 
регулятора (и снижением 
маржи) возможно за 
счет больших оборотов.

02 Количество выдаваемых 
среднесрочных 
кредитных продуктов 
будет увеличиваться

03 Рынок будет искать
возможность получения 
непроцентных доходов. 

04 В сегменте останутся наиболее  
технологичные компании, которые 
компенсируют сокращение 
физического присутствия онлайн-
покрытием 
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Развитие направления онлайн в сегменте PDL

2019

+29%

-11% Рынок продолжает диджитализироваться

По данным ЦБ РФ 58 МФО выдают через онлайн канал 
больший объем PDL-займов, чем 557 МФО, у которых в 

наличии только оффлайн канал выдач
Сумма оффлайн PDL 
выдач, млрд. руб

Сумма онлайн PDL 
выдач, млрд. руб



ЕЮС – экосистема сервисных 
комиссионных продуктов

Старшее 
поколение

Круглосуточная квалифицированная 
юридическая поддержка онлайн по всем 

областям права

Информационно-консультативный 
сервис медицинского характера

Информационно-консультативный сервис 
про льготы федерального, регионального и 

муниципального уровня

«Старшее поколение» - это сервис 
круглосуточной помощи в бытовых, 

юридических и медицинских вопросах

Удобный сервис по оформлению 
налоговых вычетов

Крупнейший игрок 
российского рынка 
дистанционных 
юридических услуг 

5

стран присутствия

12

лет на рынке

4 500 000+

юридических консультаций

2 500 000+

пользователей физических лиц

100 000+

пользователей 
юридических лиц

164

юриста в штате



Реализация продуктов
в онлайн Партнерский опыт

01 
Масштабирование
бизнеса

02
Круглосуточное 
получение дохода

03
Прозрачность 
продукта

04
Скорость, удобство 
приобретения

05
Положительный 
клиентский опыт

ПРЕИМУЩЕСТВА



Конверсия по онлайн 
продуктам

Средняя конверсия по всем 
партнерам компании ЕЮС – 19%

ПокупателиПользователи

Количество покупок при переходе на сайт

15%-20%

10-20 тыс.
пользователей

20%-25%

25-30 тыс.
пользователей

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ



Преимущество  реализации 
продуктов в онлайн 01

02

03

04

дополнительного дохода имеет 
средне-статистическое МФО в 
месяц с продажи комиссионных 
продуктов

На 80% 

Сокращается количество 
возвратов по комиссионным 
продуктам при онлайн оформлении

Формат продаж:

1. Продажа вместе с выдаваемым 
займом 
2. Допродажа при осуществлении 
должником выплат по кредиту

Прозрачность продукта

Позволит избежать проблем с регулятором 

1 000 000 – 2 000 000 руб.



Техническая 
реализация

01 Создаем лендинг-
страницу 
с онлайн-оплатой под 
проект с партнером

02 Интегрируем продукт на 
сайт партнера

03 Клиент может 
использовать мобильное 
приложение

04Отправляем сертификат 
клиенту



Подведение 
итогов

Наши 
рекомендации по 
увеличению 
продаж

01 
Усилить интеграцию 
бизнеса в онлайн

04
Уметь зарабатывать при 
погашении кредита

02
Иметь краткосрочную-
среднесрочную стратегию 
развития в онлайне

03
Увеличить долю 
непроцентного дохода

Наши 
рекомендации по 
продукту 

01 
Формировать для 
определенного сегмента 
клиентов своё 
предложение пакета 
услуг/продуктов

04
Ценность ≧ стоимости 
продукта

02
Упаковывать услуги в 
понятный формат для 

клиента

03
Предоставлять услуги 
Клиенту в нужный момент 
и удобным для него 
способом



Партнеры 
МФО
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