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ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ МФО 



лет 
на финансовом 
рынке

Полный спектр 
процессинговых услуг

О компании

Принципиальный 
член МПС

Банков в РФ и СНГ на аутсорсе

Входит в ТОП 3 
крупнейших поставщиков 
ПО для банков

Программное 
обеспечение для банков



Выпуск 
и обслуживание 
платежных карт 
МФО

Погашение займов 
online на сайтах 
МФО, в банках 
и торговых сетях 

Выдача займов 
денежными 
переводами

«Золотая Корона» для МФО

Более 1 млн 
транзакций 
по сервису

30 000 офисов погашения, 
а также все отделения 
Почты России

19 000 офисов выдачи в РФ,
оборот 2018 году –
856 млрд руб.

6 лет 
на рынке МФО



Сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов»

Погашение займов online 
на сайтах МФО

• ECOM и AFT

• VISA, Mastercard и МИР

• API 

• Online зачисление

• Гибкий тариф

• Подключение без договора за неделю

Возможность продажи других 
услуг клиенту, например, 
страхование



«Золотая Корона» для МФО

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» 

Займы до зарплаты  >
Залоговые займы, большие суммы

• Для займов более 15 000 рублей

• Ваши клиенты в любом регионе 
страны – 19 000 офисов

• Снижение рисков и расходов 
на безопасность – деньги только 
тем, кого вы проверили

• Время перевода – online

• Технологичность:  
API-сервис

Полная идентификация физ. лица 
при получении им денежных 
средств в офисах партнеров



«Золотая Корона» для МФО

Сервис «Карта МФО»

Розница < >
Онлайн, дистанционные каналы

• Самообслуживание – получение 
повторных займов в КЦ, мессенджеры, 
сайт, личный кабинет и мобильное 
приложение

• Прозрачная юр. схема и возможность 
оценить клиента  

• Мотивация клиента на нужное 
поведение и возможность 
апсейла

• Дешевле выход в новые регионы

• Online и 24 / 7

Выдача карты в офисе 
или доставка карты клиенту 

Обслуживание клиента с такой картой
дистанционно в online-режиме



• Увеличение средней суммы 
повторного займа

• Увеличение частоты 
обращений

• Выше эффективность 
сотрудников

• Лучше возвратность  

Эффекты
внедрения карт



«Золотая Корона» для МФО

Снижение затрат

Кросс-продажиВнедрение проектов 
с доп. доходностью

Сегментирование клиентов

Тариф по сервисам «Карта МФО» 
и «Погашение кредитов»: 
Комиссия с клиента = бесплатно 
или с доходностью для МФО

Сервис online-оплаты 
по «Карте МФО» дополнительных 
услуг с заемных денежных средств: 
страхование, полисы

• Вариативность тарифов одного 
продукта: в зависимости от сумм 
займов, каналов обслуживания

• Разные продукты: 
по регионам, городам розницы            
МФО, целям клиента



Вероника Битюцкая

v.bitjutskaja@cft.ru 

+7 (913) 742 02 10 
+7 (495) 780 50 12 (5293)

mfo-korona.com

Внедряйте 
эффективные решения!


