ФИНФОРТ — ЭКОСИСТЕМА
БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ

Наша команда занимает лидерские
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ФинФорт — современная
динамично развивающаяся компания,
работающая с 2007 года.
Это универсальный финансовый брокер, объединяющий цифровые и
не цифровые ресурсы. Направления работы компании определяются
целью создания новой ценности для клиента.

позиции в
области универсального финасового
брокерства и имеет хорошую репутацию

в среде Банков, НПФ, страховых компаний,
пенсионных брокеров, агентов и клиентов.

Компания организовывает розничные продажи
различных финансовых продуктов: банковских,

страховых и инвестиционных.

700 активных агентов
60 операторов контакт центра
30 000 заявок на финансовые продукты ежемесячно
10 000 проданных продуктов в месяц
23 города присутствия

За годы работы с финансовыми продуктами наработан
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огромный опыт управления агентской
сетью. Разработана система Антифрод

За годы работы сформирована значительная
клиентская база, позволяющая осуществлять
персонифицированный контакт с целевой аудиторией
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Стратегический партнер:

Наши поставщики:
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Рынок меняется
Финансовый рынок стремительно развивается, многие компании приходят к выводу, что концентрироваться
на монопродукте уже не так выгодно!

Такие крупные финансовые игроки как «Сбербанк» и «Тинькофф Банк»
ушли только от банковских услуг и пришли к мульти-продукту.
В 2018 году прибыль «Сбербанк» от
дополнительных продуктов составила 300
млн рублей.

Прибыль за первый квартал 2019 года,
составила более 250 млн рублей без учета
банковских продуктов.

Важный вывод, который сделал ведущий российский банковский сектор
– необходима тонкая подстройка под клиента.
Клиенты делают выбор в пользу банков с более широкой продуктовой линейкой, способных закрыть сразу все
основные потребности в финансовых сервисах.

Диверсификация – главная тенденция
современного финансового рынка.
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На волне
В русле общих тенденций рынка
наша компания создала
финансовую экосистему и
объединила всех надежных и
лидирующих игроков в одном
месте, представив их лучшие
банковские, страховые и
инвестиционные продукты на одной
платформе. Чтобы пользователь в
одном месте смог выбирать услуги
на все случаи жизни.
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Клиентов много не бывает
У каждого человека, столкнувшегося с финансовыми трудностями, первым
делом возникает мысль о ломбарде – старейшей финансовой организации.
Эта схема понятна и безотказно работает.
Но можно рассмотреть и альтернативные, мобильные решения, которые дадут больше выбора постоянным и помогут
привлечь дополнительных клиентов.

Простой бытовой пример
Клиент пришёл с проблемой – у него
сломался холодильник, срочно нужны
деньги, он принёс кольцо, которое в
ломбарде оценили в 10 тысяч рублей. Для
покупки не хватает ровно половины суммы

Клиент растроен и готов
уйти обратно с кольцом,
его проблема не решена

.. А если бы в ломбарде смогли
предложить ему дополнительную
альтернативу – оформить карту рассрочки
«Халва» или взять дополнительно
микрофинансовый займ?

Один из вариантов точно
подойдет, и клиент останется
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Выручка будет расти
Вам всем известна статистика, согласно исследованиям Discovery Research Group на конец 2018 года в
ломбард за помощью приходят 15 % населения страны?

Расширив линейку предлагаемых
продуктов, можно увеличить
статистику как минимум в два раза.
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Если каждый третий клиент
воспользуется расширенной линейкой
продуктов, то ваша выручка вырастет
на треть.
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Расширяем возможности
за счет стратегического партнерства
Предлагаем:
Стать на несколько шагов впереди конкурентов, особенно в
небольших городах, предлагая помимо услуг ломбарда
альтернативные варианты
Увеличить продуктовую линейку, удовлетворив важнейшую
потребность любого клиента – возможность выбора
Увеличить поток входящих клиентов и расширить возможности
существующих
Уйти от прежнего позиционирования, зачастую стереотипного,
и стать настоящим финансовым помощником
Стать ломбардом, идущим в ногу со временем, используя все
современные инструменты для расширения и развития своих
возможностей в интересах существующих и потенциальных
клиентов.
Формировать доход благодаря потоку новых и старых
клиентов, удовлетворенных выгодными условиями и
возможностью выбора.
Получить автоматическое ежемесячное увеличение
продуктового портфеля
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Продуктовый портфель
Мы предлагаем четко отлаженную систему бизнеса, грамотное сопровождение и удобную уникальную площадку для
реализации целой линейки продуктов:

Карта рассрочки:

Кредитные карты:

До 1900 руб. за карту

До 2800 руб. за карту

Совкомбанк
Халва

Страхование:

Тинькофф,
Альфа Банк

выдача на месте

ОСАГО, КАСКО, НС, Жизнь и т.д.
Тинькофф

вознаграждение до 30%
от оформленного продукта

выдача на месте

выдача на месте

Возврат НДФЛ

МФО

1280 руб.
за оформленный вычет

Моментальная выдача

Без визита в налоговую
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Вариативность и диверсификация – главные тенденции,
которые мы предлагаем вам воплотить с помощью
нашего удобного универсального супермаркета.
Мы даем свою готовую платформу с высоквалифицированными специалистами,
вы идёте к цели – стать финансовым помощником,
который расширяет свою целевую аудиторию и решает проблему
простого потребителя, предлагая ему множество вариантов.
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Спасибо за внимание!

Схему работы и условия
можно узнать в отделе по работе с партнерами.

Кожуховская Елена
руководитель направления «ФинБрокер»
+7 (917) 081 14 97
myfinbroker.ru

