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Кто и как: 

Сегодня
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24/7 — сервис кредитования в 
режиме реального времени

мгновенное принятие 
решений

доступно всем (18+) без справок, 
залогов, поручительства
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Лидер рынка



>900 000
Постоянных 
пользователей 
сервиса

>2 000 000
Посещение Web-
ресурса ежемесячно

>4 000 000
Количество выданных 
кредитов за все время 
работы

>14 000 000 000
Сумма выданных
кредитов за все 
время работы, грн
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moneyveo это



Мы обеспечиваем клиентам: Мы избавили клиентов от:

Удобство
получение кредита без
подписания  бумажного договора

Доступность
24/7 по всей Украине, 
только паспорт и ИНН

Безопасность
финансовые операции и данные 
клиентов защищены

Звонков и встреч
все оформляется в онлайн режиме 
нет необходимости звонков оператора

Скрытых платежей и комиссии
нет страховок и комиссий (разовой и при 
погашении)

Ошибок и субъективности
заявки обрабатывают не люди, а система 

Скорость
оформление кредита 
за несколько минут

Очередей и бюрократии
нет необходимости посещения
отделения финансового учреждения
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Как мы этого достигаем?



Взаимодействие
с клиентом
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В онлайн-
магазине

Кредитование покупок ваших клиентов

У кассы 
магазина 

QR код возле 
товара

Отсрочка платежа
(до 30 дней 100 – 17 000 грн)

Рассрочка (платежи каждые
2 недели, 10 000 – 30 000 грн)

Перечисление средств осуществляется
на банковскую карту клиента
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Что мы предлагаем?

Партнерское вознаграждение за выданные кредиты



Клиент 
выбирает 
товар

Клиент 
заполняет 
анкету

Зачисление
средств в 
течении 2-х 
минут

Получить
онлайн
кредит

Процесс в 
онлайн-магазине

08



Покупатель 
выбирает 
товар

Заполняет
заявку на
кредит

Сканирует
QR код

Процесс в офлайн 
магазине
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Зачисление
средств в 
течении 2-х 
минут



Сотрудник
магазина выбирает
кредитуемый 
товар

Сотрудник магазина 
заполняет анкету в 
кабинете брокера

Решение по
кредиту в течении
2-х минут

Процесс кредитования
у кассы магазина
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До 30 дней

56-126 дней

100 грн

10 000 грн

20 000 грн

30 000 грн

30 дней

Каждые 14 дней

0

Досрочное погашение
Продление кредита до 11 месяцев

Индивидуальный тариф 
для клиента

Стандарт

Комфорт

0,01 % 1,7 %

0 1,3 % 1,3 %
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Минимальная 
сумма кредита

Максимальная 
сумма кредита

Частота 
погашения*

Первый взнос, разовая 
комиссия, страховка,

комиссия при погашении
Срок 

кредита
Комиссия

в день** 
(первое 

оформление)

Комиссия
в день** 

(повторное
оформление)



Оценка
конкурентоспособности
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Скорость и удобство для клиента

БАНК

Срок оформления до 10 минут

До 8 мин До 1 мин До 1 мин

Перечисление 
денег

Подача 
заявки

Подача 
заявки

Срок оформления 1-2 дня

До 1 мин До 10 мин До 60 мин До 1 дня До 30 мин

Подача 
заявки

Звонок 
оператора

Решение Визит 
в банк Оповещение
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Отказ

Кредит 
одобрен

Д
о

 2
0

%

Одобрение более 60% заявок

Банк

✓ Возраст 
21-55

✓ Есть официальная 
работа

✓ Есть кредитный 
лимит банка

✓ Хорошая 
кредитная 
история

Отказ

Кредит 
одобрен

Б
о

л
е

е
 6

0
%

✓ Возраст 18-90

✓ Нет справки о доходах

✓ Нет поручителя

✓ Нет карты определенного банка 

✓ Сложная  кредитная история

✓ Нет или недостаточно кредитного 
лимита по карте

✓ Нет денег на первый взнос

✓ Нет официальной работы

✓ Нет кредитной истории
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Преимущества
партнерства
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Сильные стороны

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ

Гибкость: возможность как досрочного погашения, 
так и продления кредита, партнеру не нужно открывать 
расчетный счет в банке.
Скорость: оформление кредита за 8 минут.
Доступность: высокий процент одобрения кредитов
(более 60%), не нужно первого взноса, льготные
периоды для конечных клиентов под 0,01%, 
Партнерство: финансовое вознаграждение за лиды, 
отсутствие комиссии для партнеров, кросс-маркетинг. 

Сильные стороны
Стоимость кредита: ниже стоимость
кредита для покупателя

Слабые стороны
Гибкость: отсутствие возможности корректировки срока
погашения, партнеру нужно открывать расчетный счет в банке
Скорость: оформление кредита до 2-х дней.
Доступность: низкий процент одобрения кредитов
(до 20%), нужны средства для первого взноса.

Дополнительные расходы:
- для партнера: использование кредитного
- сервиса, банковское обслуживание, 
- для клиента: комиссия за использование кредитных средств,
- комиссия при погашении, страховка.

Слабые стороны
Стоимость кредита: средняя стоимость 
кредита для конечного потребителя выше.

Зеркальное сравнение
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Увеличение роста продаж Предоставление 
дополнительного
сервиса клиентам

Получение лояльности 
пользователей

Возможность интеграции 
индивидуальных решений

Использования сервиса для партнера 
является бесплатным

Дополнительное 
продвижение 

• Высокая скорость получения решения
• Отсутствие необходимости личного 

визита для подписания договора

• Доступность для клиентов 24/7. 
• Простота и удобство использования
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Почему moneyveo

Технические особенности 
взаимодействия согласовываются
с партнером индивидуально

Кросс-маркетинг
Отсутствие затрат

Партнерское вознаграждение за 
выданные кредиты

Дополнительный доход



Спасибо 
за внимание!


