
ИНВЕСТИЦИИ   24% 

ГОДОВЫХ 

₽ % 

24%  
ГОДОВЫХ 

СУММА 
ОТ 50 000 ₽ 

ВЫПЛАТЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 



УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ДОГОВОР 
Договор  

заключается на 
 срок от 6 месяцев 

СУММА 
От 50 000  

 до 3 000 000  ₽ 

БИЗНЕС 
Вы инвестируете в  

 действующий 
бизнес. 

ВЫПЛАТЫ 
Выплаты %  

Вы получаете 
ежемесячно. 

ДОХОДНОСТЬ 
24 % годовых 

% ₽ 



ДОХОДНОСТЬ 
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ 

120 000 ₽ 

10 000 ₽ 

24% 

1 год 

500 000 ₽ 

500 000 + 120 000 
= 620 000 ₽ 

240 000 ₽ 

20 000 ₽ 

24% 

1 год 

1 000 000 ₽ 

1 000 000 + 240 000 
= 1 240 000 ₽ 

Доход за 1 год 

Ежемесячный доход 

Процентная ставка 

Период 

Сумма инвестирования 



1. Высокотехнологичная финансовая компания, выдаём 
потребительские кредиты в строгом соответствии с 
нормативами ЦБ РФ. 
 

 
2.  Сервис «Деньги с доставкой» мы запустили в Самаре 7 

лет назад. Данный сервис позволяет получить кредит 
до 70 000 рублей наличными, позвонив на горячую 
линию и заполнив заявку. После одобрения, 
документы и деньги курьер доставляет клиенту. 
 
 

3.  В нашей компании организован полный цикл работы, 
от выдачи до взыскания, что обеспечивает 
устойчивость денежного потока за счет регулярного 
поступления платежей по процентам от  заемщиков. 

КТО МЫ 

Компания на рынке с 2011 года. Займов 

выдали на 246 млн. руб. 

Клиентская база >10 000 человек 

Представлены в городах: Самара, 
Новокуйбышевск и Сызрань. 

Средняя сумма займа 27 000 ₽ 



В связи с затяжными "выходными" многие компании 
вынуждены закрывать свои офисы, существует проблема 
с выплатой зарплат. Также много первоклассных 
заёмщиков из монополий и бюджета, попали в 
просрочку у банков. Госбанки автоматом отказывают 
классным клиентам.  
 
Сегодня эти клиенты пришли к нам. И в данный момент 
на фоне общего кризиса наш бизнес функционирует и 
спрос на наш продукт растёт. 
Мы работаем в трёх городах Самарской области, но 
потенциал рынка огромен, и мы готовы выходить за 
пределы нашего региона. Микрофинансовая отрасль 
устойчива к последствиям COVID-19. 
 
Наш сервис «Деньги с доставкой» всё более 
востребован. 

РЫНОК МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ  
СЕГОДНЯ 



ГАРАНТИИ 

Мы частный бизнес. Мы не банк , и не страхуем капитал 
инвесторов . Но при этом мы гарантируем ежемесячный 
доход по договору займа . 

1. Официальное юридическое оформление. Наши 

отношения оформляются официально. Мы всё делаем "в 

белую". Заключаем договор, в котором прописывается 

сумма инвестиций и проценты. Вы переводите нам деньги на 

расчетный счет, а мы выплачиваем вам проценты и 

возвращаем тело кредита. 

2. Личное поручительство. Мы уверены в своём бизнесе и 

готовы, если потребуется, дать личное поручительство . 

3. Опыт работы команды в финансовой отрасли более 9 лет. 



КОНТАКТЫ 

АННА  РАБОТИНА 

Руководитель кредитного отдела 

+7 (927) 762-63-08 

Trade-invest63@bk.ru 


