Специальное предложение для МФО!

Выдача займов через систему
«Золотая Корона – Денежные
переводы»

«Золотая Корона» входит
в ГК Центр Финансовых Технологий (ЦФТ)
• Уже более 20 лет, начиная с 1991 г., Центр
Финансовых Технологий поставляет ИТ
решения финансовым институтам, большим
корпорациям и ритейл сетям

• В 2013 г. выручка компании превысила $500
млн
• Сильная команда из 2500+ ИТ-профессионалов

• Два ключевых бизнес направления: ПО для
банков (в том числе SaaS) и процессинговые
сервисы
• Более 600 российских и иностранных банков
являются клиентами ЦФТ
• ЦФТ входит в ТОП-3 Российских ИТ-компаний
по версии независимых отраслевых
рейтингов: РИА Рейтинг и Коммерсантъ
Деньги(2)

Список наших клиентов включает:

(1)http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/ru/ru/?articleType=HTML&assetID=1245352359339
(2) http://digit.ru/business/20130703/402991336.html; http://kommersant.ru/doc/2169888

«Золотая Корона» — лидирующая система в
России и СНГ и 3-я крупнейшая система
в мире
Доли систем денежных переводов
в РФ и СНГ в 2014 г. (%)

Оборот крупнейших систем
денежных переводов мира 2014г.
($ млрд)
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Источник: ЦБ РФ; Годовые отчеты компаний, оценка ЗК ДП
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Почему «Золотая Корона»?

Более 15 000 пунктов
в России
САМАЯ ШИРОКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сеть выдачи переводов насчитывает более чем
33 000 офисов в России и СНГ –
Оборот системы за 2014 г. превысил 600 млрд руб.
Подробная информация на сайте www.perevod-korona.com

Предложение для МФО:
«Золотая Корона – Денежные переводы»
Сервис позволяет МФО моментально выдать займ клиенту,
находящемуся в любой точки России
(более 15 000 точек в РФ).

Условия
сотрудничества:

• Комиссия 1% min 50 р.

• Отсутствует абонентская плата.

Этот сервис особенно подходит для тех МФО, которые работают в рамках
бизнес-модели, подразумевающей отсутствие розничной сети.

Основные преимущества сервиса
•
•
•
•

Быстрота. Время перевода – несколько секунд.
Широкая инфраструктура обслуживания.
Безадресность перевода.
Дистанционное сотрудничество, возможность удаленной
работы с клиентом.
• Безопасность и сокращение доли оборота наличных
средств. Возможность полного перехода на безналичный
расчет с физлицами, снижение рисков связанных с
хранением наличности.
• Технологичность. Современные API-сервисы «Золотая
Корона» позволяют быстро и эффективно осуществить
интеграцию с ПО вашей компании.

Стать партнером легко
Всего три шага:

1
 Открыть счет в РНКО
«Платежный Центр»
(ООО)

2
 Подписать договор
присоединения

3
 Выбрать схему техн.
взаимодействия: интеграция
через API или веб-АРМ

Другие сервисы для МФО

• Эмиссия предоплаченных карт для МФО: карта mycard или
брендированная эмиссия
• Прием погашений в торговых сетях и банках

• Отправка денежных переводов из розницы
С нами уже сотрудничают:

Другие сервисы для МФО:
Погашение займов
Бесплатно для заемщика
(тариф для МФО – 1,5% с суммы платежа)

5500 точек

2800 точек

1400 точек

Просто для заемщика
(при первом обращении достаточно иметь с собой специальный код МФО и номер договора займа,
при всех последующих обращениях шаблон подтягивается автоматически по номеру мобильного
телефона заемщика)
Удобно для заемщика
(известные, доступные сети с временем работы 8-00 – 22-00 по всей территории РФ)
Быстро для заемщика
(поддержка онлайн-интеграции в учетную систему МФО)

Для организации проекта необходимо заключить отдельный договор и построить отдельную
интеграцию.
Ваш менеджер – Баяндина Анастасия, A.Bajandina@ftc.ru, 8(383) 336-49-49 (доб. 7909)
Анонс! В 2015 году планируется автоматическое создание шаблонов оплаты для заемщиков при
выдаче кредитов. Т.е. уже при первом обращении для оплаты займа заемщику достаточно сообщить
номер мобильного телефона .

Приглашаем
к сотрудничеству!
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АЗИАТСКИЙ ОФИС:
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