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О КОМПАНИИ
Компания «Мигомденьги» основана в 2011 году. С первого дня зарекомендовала
себя как бурно развивающаяся Компания с прекрасным подбором
профессионалов.
Основная деятельность Компании – выдача микрозаймов физическим лицам.
«Мигомденьги» — один из самых опытных и быстрорастущих игроков
микрофинансового рынка.
На сегодняшний день Компания находится на этапе стремительного развития.
В 2013 году было запущено стратегическое направление – развитие
франчайзинговой сети в крупнейших городах России. В течение этого года мы
выбрали надежных партнеров. Мы успешно открыли офисы Компании в Москве,
Петрозаводске, Кондопоге, а также в ряде городов Ленинградской области.
В начале 2014 года оборот Компании превысил 450 миллионов рублей, а
уровень дефолта «Мигомденьги» – один из самых низких на рынке МФО – 7,0%.
Сегодня мы с гордостью можем заявить: все наши офисы показывают
высокую прибыльность, ни одно отделение не было закрыто, а наши партнеры
вернули 100% своих вложений и теперь зарабатывают вместе с нами.
В 2014 году к нам присоединились такие города, как Мытищи (МО), Тверь,
Ярославль, Иваново, Рыбинск, Волгоград, Тула.
В этом году мы продолжили активный рост, как нашей сети франчайзи, так и
финансовых показателей. Открылись филиалы в Нижнем Новгороде, Иркутске и
Томске. Мы в полной мере ощутили влияние экономического кризиса в стране на
рынок микрофинансирования. В первую очередь это сказалось на существенно
возросшем количестве клиентов, обращающихся за деньгами до зарплаты. В I-II
квартале 2015 года количество заявок на микрокредиты у нас выросло на 46% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации в стране и мире, мы с
оптимизмом смотрим в будущее и с полной уверенностью утверждаем, что наш
рынок растет и мы будем расти вместе с ним.
Предлагаем Вам открыть свою страницу в нашей общей Истории Успеха!

Больше информации:
8-800-555-59-15
www.migomdengi.ru

Будущее за МФО
Рост рынка
Аналитики финансовых рынков
сходятся во мнении, что
организации, предоставляющие
микрозаймы населению, будут
развиваться и дальше.
Именно займы в малых размерах
пользуются растущим спросом у
частных лиц.
Согласно прогнозам Министерства
финансов Российской Федерации
рынок микрофинансирования через 3
года вырастет в 5-6 раз (СГТР 77%),
а через 5 лет – в 10 раз (СГТР 59%)

Развитие рынка МФО в России
Микрофинансирование, как сегмент
розничного кредитования, является новым
рынком в России. В долгосрочной
перспективе увеличение розничных кредитов
в России будет достаточно сильным,
принимая во внимание, что общие
показатели рынка в России одни из самых
низких в мире.
Рынок занят не полностью, а главное, что он
полностью находится под государственным
контролем.
Аналитики прогнозирует уверенный рост
рынка МФО до 130 млрд. руб. к 2017 году.

Хотите узнать подробнее?
8-800-555-59-15
www.migomdengi.ru

ФРАНЧАЙЗИНГ

Больше информации:
8-800-555-59-15
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ФРАНЧАЙЗИНГ

«Мигомденьги» - это надежный бизнес:
Прибыль от 200 000р. из
расчета на 1 отделение

Окупаемость вложений 8-12 мес.
Операционная прибыль со 2 мес.

Инвестиции в 1 отделение
от 1 млн. руб.

Прозрачные договорные отношения.
Юридические гарантии
эффективности.

Роялти начисляется только на сумму возвращенных процентов.
Исключительные преимущества франшизы «Мигомденьги»:

Надежность

Уверенность

Инновации

Максимальная просрочка по
портфелю 7,1%
Мы выдали более 100 000
займов.

Мы берем на себя все
риски и даем точный
прогноз по расходам и
прибыли.

В нашей работе мы
используем самые
современные и
надежные технологии.

Профессионализм

Централизованное
управление бизнес
процессами

Поддержка 24/7

Наши специалисты имеют
колоссальный опыт
открытия и ведения
микрофинансового бизнеса. Полное оперативное управление
вашим бизнесом:
Мы эффективно работаем,
от
привлечения
клиентов до
ориентируясь на общий
взыскания задолженности.
результат.

Хотите узнать подробнее?
8-800-555-59-15
www.migomdengi.ru

Мы готовы решить
любые проблемы наших
партнеров. Всегда.

ФРАНЧАЙЗИНГ
Роялти составляет 25% от суммы возвращенных процентов
Франшиза «Мигомденьги» это бизнес под ключ. Вы получаете:
Полноценное право на использование Бренда «Мигомденьги»
Эффективную технологию работы офисов, проверенную нами и нашими партнерами
Поддержку на всех этапах становления и работы Вашего бизнеса («МФО под ключ»)
Мы возьмем на себя все заботы, связанные с поиском идеального места аренды вашего
будущего офиса, оборудованием и оформлением, подбором и обучением персонала,
проведением маркетинговых исследований и кампаний.
Тщательная проверка каждого заемщика высококвалифицированными специалистами
Службы Безопасности
Мы НЕ используем скоринг-модель. Мы разработали эффективную систему проверки клиента,
включающую в себя получение исчерпывающей информации по всем необходимым БКИ
(НБКИ, Equifax), проверку подлинности предоставленной информации, выявление
мошеннических действий, 100% установление личности заемщика и его социальных связей.
Этот алгоритм основан на многолетнем опыте, его использование позволят нам поддерживать
высочайшее качество кредитного портфеля.
Интернет сайт – www.migomdengi.ru, оптимизированный и настроенный под Ваш
регион, настройка и апробирование кампании в Яндекс.Директ, федеральная рекламная
кампания.
Весь комплекс мер по привлечению клиентов, Вам не нужно ломать голову и разбираться в
особенностях маркетинга в сфере МФО, мы все подготовим сами. А отлично
оптимизированный корпоративный ресурс «Мигомденьги» позволит привлекать клиентов с
первого дня работы.
Юридическая поддержка на всех этапах работы, отчетность в ЦБРФ
Полный комплекс мер по взысканию просроченной задолженности: работа
коллекторов, досудебное и судебное взыскание.
Непревзойденный сервис для Ваших клиентов: SMS уведомления, единый Callцентр, методика сервисного обслуживания
Мы делаем все возможное, чтоб как можно больше Ваших клиентов стали постоянными
и возвращались к Вам вновь.
Мы предоставляем Вам прозрачную и понятную отчётность онлайн, 24/7

Больше информации:
8-800-555-59-15
www.migomdengi.ru

ФРАНЧАЙЗИНГ

Мы возьмем на себя все заботы по открытию эффективного бизнеса для Вас,
открытие отделения «Мигомденьги» происходит в 2 этапа:
Комплекс административных, юридических и IT услуг на старте:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внесение Вашей Компании в реестр МФО
Подготовка пакета юридических документов, установленного законодательством РФ
Подготовка договорной базы
Создание внутренних нормативных документов, журналов и пр.
Прочие обязательные документы для МФО
Проведение анализа рынка в регионе (отдел маркетинга)
Маркетинговое исследование эффективных каналов продвижения (отдел маркетинга)
Подготовка эффективной рекламной кампании (отдел маркетинга)
Подготовка сайта migomdengi.ru для привлечения клиентов в регионе
Поиск наиболее удачного места аренды Вашего будущего отделения, на Ваш выбор не
менее 3х вариантов с исчерпывающим обоснованием (отдел аренды)
Подбор персонала (HR-отдел)
Обучение персонала, интенсивная программа на 3 дня (HR-отдел)
Контроль проведение ремонта в выбранном помещении, монтаж рекламы, в соответствии с
бренд-буком
Подготовка вашего будущего отделения к работе, установка и настройка оборудования,
монтаж и настройка камер видеоконтроля (для Ваше спокойствия 24/7) (IT-департамент)
Закупка лицензионного ПО (CRM), установка и настройка (IT-департамент)
Подготовка центрального CALL-центра для обработки заявок из региона
Отчетность по результатам работы по каждому из этапов
Наша группа открытия приезжает в Ваш регион минимум 2 раза: в самом начале, для
наиболее эффективного выбора помещения и перед запуском вашего офиса:
помогать, консультировать, запускать рекламу, отбирать и обучать персонал.
Срок открытия отделения – 28 дней с даты подписания договора

200 000 рублей до 31.12.2015
Дополнительные услуги для наших партнеров:
Маркетинг-план в регионе
присутствия - БЕСПЛАТНО

Сеть Лэндингов + настройка Яндекс.Директ
8 000 руб.

Подготовка рекламной
SMS-кампании - БЕСПЛАТНО

Бухгалтерский учет, сдача отчетов
7 000 руб./мес.

Бесплатно
Хотите узнать подробнее?
8-800-555-59-15
www.migomdengi.ru

ОТЗЫВЫ
ПАРТНЕРОВ

ПАРТНЕРСТВО

Александр Котыш, владелец «Мигомденьги»,
республика Карелия
Я открыл первое отделение еще год назад.
На сегодняшний день у нас работает 3 отделения и
планируем открыть еще много. Искал качественный и
проверенный сервис по привлечению благонадежных
клиентов. Очень рад нашему успешному сотрудничеству с
компанией «Мигомденьги».

Посмотрите
видео-отзыв
партнера

Александр Власов,
владелец «Мигомденьги»,
г. Выборг, г. Сосновый
Бор, ЛО

Посмотрите
видео-отзыв
партнера

Первый офис открыл в г. Выборг
еще в 2013 году.
Компания помогла мне найти
помещение, нанять персонал.
Сегодня отделение приносит
порядка 350 тыс. руб. в месяц.
Второе отделение открыл в
Сосновом бору, и оно уже
приносит прибыль. Всем
рекомендую вкладывать деньги в
микрофинансовый бизнес, а
именно в «Мигомденьги».

Больше информации:
8-800-555-59-15
www.migomdengi.ru

ОТЗЫВЫ
ПАРТНЕРОВ

ПАРТНЕРСТВО

Николай Курсов, владелец «Мигомденьги»,
г. Мытищи, МО.

Посмотрите
видео-отзыв
партнера

Я выбирал для себя интересное направление для Бизнеса с
учетом моих возможностей и компетенцией. Из
представленных вариантов франшиз мой выбор был сделан
в пользу предложения компании "Мигомденьги", так как, на
мой взгляд, их концепция наиболее адекватная рыночной
ситуации и достаточно привлекательная по цене.
Уже 4 июля офис начал свою работу, мы начали принимать и
обслуживать первых клиентов!

Роман Смирнов, владелец
«Мигомденьги», г. Тверь
Команда «Мигомденьги» - очень
профессиональная, и, что главное,
не равнодушная. Все этапы по
открытию и дальнейшей работе
были четко расписаны и
структурированы. Каждый этап
открытия курирует профессионал
именно своей области.
Партнерство с «Мигомденьги» – это
наилучший способ избежать
огромного количества ошибок,
понять все механизмы этой
деятельности, получить
отлаженную схему работы и
создать свой новый и интересный
бизнес.
Хочется поблагодарить всех
сотрудников «Мигомденьги» и
сказать им, что они на правильном
пути.

узнать подробнее?
ООО «Эй ВиХотите
Корпорейшн»,
8-800-555-59-15
Мигомденьги©
www.migomdengi.ru
Лицензия Министерства Финансов РФ
№2110278000340

Посмотрите
видео-отзыв
партнера

ПОРТФОЛИО

Больше информации:
8-800-555-59-15
www.migomdengi.ru
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узнать подробнее?
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Андрей Нарышкин, Генеральный директор «Мигомденьги»
Мы занимаемся тем, что эффективно, выгодно и приносит пользу
обществу. Честное и законное ведение бизнеса способствует
повышению доверия к микрофинансовой деятельности как со
стороны наших заемщиков, так и со стороны государства. Мы
делаем микрофинансы полезной и доступной услугой, а рынок
прозрачным и эффективным для все участников.
Александр Нестеров, руководитель отдела развития
«Мигомденьги»
Наша команда разработала и апробировала эффективную модель
взаимодействия с партнерами. Приоритетной целю для нас
является долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество,
основанное на профессионализме и доверии. Именно поэтому мы
сопровождаем ваш бизнес на всех этапах: начиная от подбора
идеального месторасположения и привлечения клиентов,
заканчивая взысканием просроченной задолженности.

Больше информации:
8-800-555-59-15
www.migomdengi.ru

Расширение географии присутствия
Санкт-Петербург
Чернышевская, ул. Восстания д.47
Академическая, Гражданский пр., д. 20
Черная Речка, ул. Беговая, д. 3
Комендантский проспект, ул. Уточкина, д. 2
Парк Победы, ул. Бассейная, д. 41
Международная, ул. Белы Куна, д. 2, корп. 1
Озерки, пр. Энгельса д.120Б
Проспект Просвещения, ул. Есенина, д. 32
Ленинградская область
г. Выборг, ул. Ушакова, д. 10
г. Сосновый бор, Молодежная, д. 36
г. Сланцы, ул. Ленина, д. 12
г. Волхов, Кировский пр., 47
г. Кириши, пр. Ленина, д. 23
Москва и МО
г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 2
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 2А
г. Ногинск, ул. Трудовая, д. 8
г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 18
Россия
г. Тверь, ул. Советская, д. 29
г. Иваново, пр. Ленина, 102
г. Иваново, пр. Строителей, д. 50а
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 43
г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 65к1
г. Уфа, пр. Октября д. 16
г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 9
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 215а
г. Пермь, ул. Крупской, д. 49
г. Томск, пр. Комсомольский, 77
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 56

®

Россия
г. Тверь, ул. Советская, д. 29
г. Иваново, пр. Ленина, 102
г. Иваново, пр. Строителей, д. 50а
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 43
г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 65к1
г. Уфа, пр. Октября д. 16
г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 9
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 215а
г. Пермь, ул. Крупской, д. 49
г. Томск, пр. Комсомольский, 77
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 56
г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 20
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 11
г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.41
г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3
г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 101
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 57
г. Камышин, ул. Ленина, д. 30
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 20
г. Краснодар, пр. Ставропольская, д. 100
г. Краснодар, пр. Буденого, д. 125
г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 11
г. Заречный, ул. Ленина, д. 18А.
г. Смоленск, ул. Гагарина, д. 2
г. Смоленск, ул. Желябова, павильон 5
г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 26
г. Тула, пр. Ленина, д. 102, корп. 3

8-800-555-59-15

КОНТАКТЫ
ПАРТНЕРСТВО

Сделать первый шаг очень просто –
позвоните нам прямо сейчас:

8 800 555 59 15 (доб. 4)
am@migomdengi.ru
www.migomdengi.ru
@migomdengi

ООО «МФО Мигом», Мигомденьги©
Лицензия Министерства Финансов РФ
№2110278000340
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