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Как МФО быстро и просто 
перейти в онлайн



Почему МФО 

нужно переходить 

в онлайн?

Онлайн активно развивается

Работа без инкассации

Прозрачные расчеты

Нет необходимости в хранении большого количества 
наличных

Дешевле

Меньше трудозатрат

Моментальные выплаты

Погашения 24/7
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Выдача займов



Заемщикам удобно 
получать деньги, а вам —
выдавать займы

Мгновенные переводы

Переводим деньги за секунду в любое время суток,
без выходных и праздников

Переводы — на любые карты

Заемщик может получить деньги на карту любого 
российского банка, без ограничений

Займы и погашения — от любой компании

Заемщик привязывает карту, а вы принимаете платежи 
и выдаете займы от любой своей компании
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Погашения займов



Автоплатежи для оплаты  

без просрочек

Предложите заемщикам автоматическое 

списание с карты. Так им не надо думать

о сроках оплаты, а вам — напоминать. Мы 

спишем сколько нужно и в нужный день



Возмещение —
раз в час

Быстрое зачисление
Зачисляем деньги раз в час круглосуточно,

если у вас счет в Тинькофф. Или на следующий  
рабочий день, если счет в другом банке

Перевод — в любой банк
Переводим деньги в любой российский банк.  

Открывать счет в Тинькофф необязательно



Один счет для выдачи и погашений

Обычно: два счета

Сначала деньги от заемщика приходят
на один счет, потом вы переводите их
на другой и с него выдаете займы.

Есть риск не перевести деньги
вовремя и поставить займы на паузу.

В Тинькофф: единый счет

Один счет для получения платежей 
и выдачи займов. Заемщик вернул деньги, 
и через час вы можете снова выдать новый
заем.

Можете пользоваться деньгами
на счете в любое время. Вы не
зависите от операционного дня банка.



Больше денег  
для займов

Процент на остаток
Пусть свободные деньги работают на вас:  

получайте процент на остаток по счету
в Тинькофф и пользуйтесь депозитами

Кредит на несколько дней
Подстрахуем овердрафтом, если не хватает  

собственных денег на выходные и в праздники.  
Доступен, если расчетный счет в Тинькофф



Помогаем клиентам и защищаем бизнес

В тройке лидеров

Входим в топ-3 банков-
эквайеров по объему 
транзакций в интернете

Источник: Nilson Report,
2019

Банк для бизнеса

Мы лучший российский  
корпоративный онлайн-
банк

Источник: Global 
Finance, 2019

Лидер в безопасности

Стали лучшим банком
в информационной
безопасности
и противодействии  
мошенничеству

Источник: Global Finance,
2019



Способы сэкономить на комиссии

Овердрафт на выходные и праздники

Дополнительная проверка заемщиков

Мгновенная выдача займов

Все для удобной 
работыМФО

Подключение от 2 дней

Техническая поддержка 24/7



C нами работают ведущие компании рынка
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