Предоплаченные карты Mycard
Cовременный инструмент выдачи займов МФО

О компании
Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – провайдер решений для участников
финансового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Офисы ЦФТ находятся в Москве
(Центр маркетинга и продаж), Новосибирске (Главный центр разработки), СанктПетербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Алматы, Кишиневе.
•
•
•

Свыше 500 финансовых институтов РФ и СНГ — клиенты компании
Входит в ТОП-20 ведущих разработчиков программного
обеспечения, действующих на российском рынке
Возглавляет список крупнейших поставщиков ИТ для банков*

Лидирующие позиции компании являются результатом двадцатилетнего опыта работы на
рынке, применения инновационных подходов в области производства банковского
программного обеспечения.

* по данным CNews Analytics

«Золотая Корона — Сервисы для МФО»
Это эффективные IT-решения, разработанные с учетом специфики микрофинансовых
организаций и направленные на автоматизацию бизнес-процессов. С нами уже
сотрудничают лидеры рынка микрофинансовых услуг:

Наше предложение
Карта МФО позволяет моментально зачислять займы на расчетные
карты международных платежных систем MasterCard и Visa
Основные характеристики

• Карта instant issue —выдается за 3 минуты
• Платежная система —
• Эмитент — РНКО «Платежный Центр» (ООО)
• Для оформления необходим только паспорт и телефон
• Мгновенное зачисление средств
• Отсутствие комиссий за выдачу карты и годовое обслуживание

Возможности для заемщика
• Оплата товаров и услуг во всей
торговой инфраструктуре
• Получение наличных в банкоматах

• Мобильный банк:
управление счетом через SMS
• Бесплатный интернет-банк

Преимущества для МФО
•

Сокращение доли оборота наличных средств. Возможность полного перехода на
безналичный расчет с физлицами. Как следствие — отказ от инкассации,
кассовых узлов и охраны.

•

Мгновенное оформление карты в офисе МФО.

•

Неограниченное зачисление повторных займов на карту. Возможность
зачисления нового займа при помощи SMS или через Контакт-центр.

•

Создание дополнительной ценности сервиса для заемщика путем
предоставления дополнительных услуг (мобильный банк, интернет-банк).

•

Подключение без доработок: весь функционал работы с картами реализован в
едином окне веб-АРМа.
Использование карты МФО позволяет сократить расходы на персонал,
разгрузить точки обслуживания, избежать очередей

Участники проекта и их роли
МФО
• Логистика карт
• Обучение линейного
персонала
• Выдача карт
и зачисление займов
• Маркетинговые
мероприятия

• Техническое
сопровождение
• Юридическое
оформление
• Поддержка клиентов
по всем вопросам,
связанным с картами
• Управление проектом
внедрения Сервиса

• Маркетинговая
поддержка

• Осуществление
взаиморасчетов
между участниками

Договорная схема

Денежные потоки

Широкие возможности карты МФО
Дополнительные сервисы в точках обслуживания
Денежные переводы
• Получить перевод можно
уже через несколько
секунд
• Низкая стоимость отправки
перевода
• Проверить статус перевода
можно в любое время
на сайте
• SMS-информирование
о доставке перевода

Погашение кредитов
• Погашение кредитов
любого банка,
пополнение счетов
и вкладов
• Выгодные условия
• Возможность on-line
зачисления

Прием платежей
• Актуальная информация
о начислениях
и задолженностях
по коммунальным
и другим услугам
• Оплата услуг без
расчетных книжек
и квитанций по одному
идентификатору – адресу
плательщика

Точка обслуживания МФО — минимаркет финансовых услуг!

Условия сотрудничества
Для МФО

Для клиента
• Бесплатно
Сервисы «Мобильный банк»
и «Интернет банк», годовое
обслуживание карты

• 0 рублей
комиссия за снятие денежных средств в
банкоматах любых банков в сумме 3000
рублей и более

• 100 рублей
комиссия за снятие денежных средств в
сумме менее 3000 рублей за одну
операцию

• Бесплатно
Подключение к сервису, круглосуточный
контакт-центр поддержки держателей карт

• 35 рублей
Стоимость изготовления карты для МФО

• Единоразовый лицензионный
платеж 250 тыс. рублей – авансовый
платеж в счет будущих комиссий.

• 1%, но не менее 100 рублей,
за зачисление займа на карту (после
исчерпания лицензионного платежа)

План действий
1. Принятие решения МФО о начале сотрудничества
2. Открытие расчетного счета в РНКО. Пакет документов, необходимых для
открытия счета, опубликован здесь
3. Подписание договоров присоединения к Сервису
4. Логистика карт
5. Настройка доступа на стороне Золотой Короны: регистрация пользователей

6. Раскатка сертификатов, обучение персонала розницы
7. Сертификационное тестирование, trial-run
8. Запуск Сервиса в эксплуатацию

Ваши вопросы
Вопрос 1: Я хочу карту с индивидуальным дизайном
Мы готовы обсуждать вариант карты, брендированной МФО (карты с
индивидуальным дизайном), при тираже от 20 тысяч шт.
Вопрос 2: Какая комиссия берется за снятие займа с карты?
При снятии денежных средств с карты в размере 3 000 рублей и более, комиссия 0 рублей. При снятии денежных средств с карты в размере менее 3 000 рублей
комиссия с держателя карты 100 рублей.
Вопрос 3: Какие доработки потребуются на нашей стороне для реализации проекта?
Доработки ПО на стороне МФО не требуются

Вопрос 4: Сколько времени займет внедрение сервиса?
Cрок внедрения сервиса - от 8 недель
Вопрос 5: Каким образом осуществляется поддержка держателей карт?
Поддержку держателей карт по всем вопросами, связанным с использованием
карты, осуществляет контакт-центр Золотой Короны в режиме 24х7. У МФО
нет потребности организовывать свой контакт-центр.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Старший менеджер по развитию бизнеса

Вероника Битюцкая
M. +7 913 742 02 10 | Р. +7 383 336 4949 доб. 5293
e-mail: v.bitjutskaja@ftc.ru
mfo-korona.com

mycard.ru

