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•Time-to-Money•Время на заполнение кредитной заявки

Альтернативные кредиторы предоставляют клиентам возможность
получить кредит значительно быстрее, чем в банке
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Прикрепление банковской
выписки онлайн

Чат с кредитным специалистом

Предварительно заполненная
информация о бизнесе
Индикатор прогресса

Юридические формулировки,
понятные непрофессионалам

Загрузка данных из внешних
бухгалтерских программ

Время (мин) Время (ч.)

Время на заполнение кредитной заявки в банках занимает 1–4 часа,
Time-to-Money в банках от 3 дней (для микро бизнеса) до 14 дней (для малого бизнеса)
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• 260 млрд долл - общий объем сделок в 2017 году

• 700 млрд долл - общий объем сделок в 2022 году

• 1 млрд - число пользователей к 2022 году

• Капитализация Kabbage и Lending Club
превышают $1 млрд

• Funding Circle в 3 квартале 2017 предоставил SME
займов больше, чем 3 крупнейших банка Англии

• 10 минут - время заполнения кредитной заявки

• 20-40 часов - время до подписания договора

$22,7 млрд
$157,0
млрд

$4,4 млрд

$1,5
млрд

(*) Statista (2017), IFC data за 2016
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Выдающиеся кредиты
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Выдающиеся кредиты

29 субъектов РФ

ИП и ООО

1,5 млн рублей

18 месяцев

1 час

24 часа

Территории присутствия

Заемщики

Максимальная сумма займа

Максимальный срок займа

Максимальный срок до решения

Максимальный Time-to-Money
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Сумма кредитаГодовая %
ставка *

Другие условияСрок кредита

17,5%

17,5%

17,5% - 19,5%

24% - 30%

30% + комиссии

60%

* Сравнение производится по сопоставимым продуктам: экспресс-кредиты без залогов. В случае с Тинькофф банком – рассматривается кредит для ФЛ

До 3 млн рублей

До 3 млн рублей

До 6 млн рублей

До 1 млн рублей

До 0,5 млн рублей

До 3 млн рублей

До 3 лет

До 5 лет

До 3 лет

До 1 года

До 2 лет

До 1 года

Нужен поручитель
Выезд, анализ управленки

Выезд, анализ управленки
Могут навязать страховку

Нужен поручитель
Выезд, анализ управленки
Обороты в Альфе - условие

Не нужен поручитель, без
выездов. Минимальное
Time-to-money

Кредит для физ.лица
Много скрытых комиссий

Выезд, анализ управленки
(по желанию)
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End-to-End процесс

Клиент подает
заявку на платформе

Оценка риска и
выбор кредитора

Выдача
кредита/займа Сопровождение CollectionКлиент подает

заявку на платформе

Клиент заполняет
18 полей в анкете

по бизнесу и
собственнику

Подписание заявки
электронной

подписью

Использование
современных
моделей оценки
риски на основе big
data
Использование всех
доступных данных
по клиенту

На первом этапе:
один визит в офис
– сразу за деньгами

На втором этапе:
кредитование
онлайн через P2B
площадку

Сопровождение
микрозаймов и P2B
договоров – в
специализированном
ПО. Развитие in-
house функции
DevOps

Полноценные
процедуры Collection
• Soft, Pre-Hard, Hard
• Legal

Time-to money
24 часа

Решение
за 1
минуту

Анкета
за 15 минут

Инвесторы получают «под ключ»
процесс сопровождения займов,
выданных через P2B площадку,
включая Collection
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Клиентский путь: от заявки до решения максимум за 1 час
1. Клиент регистрируется на платформе
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Клиентский путь: от заявки до решения максимум за 1 час
2. Клиент за 15 минут заполняет короткую анкету
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Клиентский путь: от заявки до решения максимум за 1 час
3. Предлагаем клиенту выбрать продукт
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Клиентский путь: от заявки до решения максимум за 1 час
4. Запускаем необходимые проверки и через 1 минуту сообщаем клиенту решение
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Интеграции с госорганами (СМЭВ)
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Интеграции с госорганами (СМЭВ)

Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости Росреестр

Учредительные документы в электронной форме ФНС России

Сведения о наличии счетов организаций (индивидуальных предпринимателей) в банках:
- вид счета;
- дата открытия счета;
- реквизиты банка;
- номер счета;
- дата закрытия счета

ФНС России

Сведения из налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ФНС России

Сведения из налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ФНС России

Сведения из налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

ФНС России

Сведения из справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ ФНС России

Сведения из налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ ФНС России

Сведения из электронного паспорта транспортного средства акционерное
общество
"Электронный
паспорт"

Сведения, которые в соответствии с распоряжением 1471-Р могут (с согласия клиентов) получать
организации посредством системы СМЭВ
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Интеграции с финансовыми компаниями (API)

• Sberbank API

• Single Sign-on

• Агрегаторы финансовых данных и сотовых операторов
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«Цифровой двойник»

МВД
ФИО

дата рождения
адрес

биометрия

ПФР
СНИЛС

пенсионные
накопления

ФНС
ИНН

начисления
объекты

налогообложения

ФОМС
Полис ОМС

страховая компания
обращения

ЗАГС

ЦИФ
РОВ
ОЙ

ДВО
ЙНИК

СЕРВ
ИСЫ

ТЕХНО
ЛОГИ

И

АутентификацияПрава доступа, безопасность Обмен данными

Единое информационное пространство,
объединяющее данные из БД различных
ведомств и организаций

Государственные сервисы
и услуги
• Услуги оказываются
проактивно

Частные услугивозможность получать услуги проактивно и
дистанционно - Банковские, страховые и иные

сервисы

• Матрицу доступа к данным
задает гражданин

• Распределенные реестры

• PKI на SIM-карте через
NFC протокол
• Двухфакторная аутентификация
• OAuth 2.0
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«Цифровой двойник»
Международный опыт: Примеры
цифровых экосистем, основанных на ID

http://documents.worldbank.org/curated/en/600821469220400272/pdf/107201-WP-PUBLIC-WB-GSMA-SIADigitalIdentity-WEB.pdf
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«Цифровой двойник»

«Цифровой двойник»

Мой профиль

Мои операторы данных

Мои услуги

Мои сделки

Настройки доступа к
профилю

Банки

Страховые компании

кто может получать

Личные данные Все редактировать

Документы Все редактировать

Адреса и телефоны Все редактировать

Данные о членах семьи Ни один редактировать

Информацию об образовании Из списка (Сбербанк, ВТБ) редактировать

Сведения о работе Из списка (Сбербанк, ВТБ) редактировать

Информацию об имуществе Из списка (Сбербанк, ВТБ) редактировать

Данные в бюро кредитных историй Все кроме (Русский стандарт) редактировать

Данные из ФНС Ни один редактировать

Данные из ПФР Ни один редактировать

+

_


