
           Декабрь,2013г.                                        Тел. 8-930-889-09-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станьте собственником готового бизнеса! 

 

Продажа 100% долей ООО «Деньги до зарплаты Рязань», филиала в 

городе Рязань, работающему по договору коммерческой концессии 

с ООО «МФК «Деньги до зарплаты» 
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Краткое описание компании. Основные продукты. 

ООО «Деньги до зарплаты Рязань» начало свою деятельность в ноябре 2012 

года и работает на финансовом рынке Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом № 151-ФЗ от 2 июля 2010 года «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях». Осуществляет ритейл 

финансовых услуг в Российской Федерации.

ООО «Деньги до зарплаты Рязань» работает под торговой маркой 

«Деньги до зарплаты». 

 

Федеральная сеть касс 

 «Деньги до зарплаты». 
 

 
 

 

 

Основной продукт компании: 

Займы населению от 500 до 10000 рублей, за 20 минут, нужен только 

паспорт! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая основа бизнеса 
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Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в 

государственный реестр микрофинансовых организаций: 

Решением Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.11.2012 

сведения о компании «Деньги до зарплаты Рязань» внесены в 

государственный реестр микрофинансовых организаций под 

регистрационным номером 21.21.622.387. 

Выписка из реестра операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных:  

 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 19.11.2012 общество включено в 

реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных под 

регистрационным номером 62-12-000157 

 

Гарантии 

 Продаваемая компания находится в очень хорошем состоянии и 1.

обладает правовыми титулами собственности на все активы, которые 

указаны в меморандуме. 

 У компании есть все необходимые разрешения на осуществление 2.

финансовой и др. деятельности, и не нарушает никаких предусмотренных 

законодательством требований. Все контрактные права и договоры аренды не 

просрочены, и нет риска их прекращения. 

 Против компании не возбуждалось и в настоящий момент не 3.

возбуждено никаких судебных процессов. На активы компании не наложено 

арестов и ограничений на передачу. 

 Финансовая отчетность прозрачна, полно и достоверно отражает 4.

финансовое положение компании и показатели ее деятельности. Компания 

подала все необходимые налоговые декларации и не имеет задолженности по 

уплате налогов.           
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Вводная информация 

 

 Количество открытых касс на Ноябрь 2013 года составляет 2 шт.  

 Покупателю предоставляется полная поддержка на весь период 

сотрудничества. 

 Полностью оборудованные 3 кассы бонусом получает покупатель. 

 Дебиторская задолженность населения перед компанией 2.500.000 

руб. входит в цену продаваемого пакета компании. 

Главные конкурентные преимущества компании 

 

1. Постоянный рост филиальной сети 

 

Каждый месяц компания «Деньги до зарплаты» открывает большое 

количество новых касс по договору франчайзинга, т.к. мы предлагаем 

простые и выгодные условия нашим партнерам. «Деньги до зарплаты» 

является первой и единственной микрофинансовой компанией, которая 

осуществляет свою деятельность во всех федеральных округах Российской 

Федерации, в том числе и в Дальневосточном. 

 

2. Европейские высокие стандарты качества в работе 

 
Компания имеет эффективную стратегию развития, налаженные бизнес 

процессы, регламентирующие документы, систему мотивации на основе KPI. 

«Деньги до зарплаты» использует собственное современное программное 

обеспечение, которое позволяет автоматизировать полный рабочий цикл 

предприятия. Вся информация хранится на уникальной системе серверов, 

расположенных в лучших DATA-центрах РФ и Европы. Передача данных от 

менеджера кассы до сервера происходит строго по зашифрованному каналу 

передачи данных. 

 

3. Высококвалифицированные  сотрудники 

 
Высшим менеджментом компании «Деньги до зарплаты» являются 

сотрудники с огромным успешным опытом банковской деятельности, 

наличием нужных компетенций и дипломами MBA.  Все сотрудники 

постоянно проходят очное обучение, дистанционное обучение и аттестацию 

на внутрикорпоративном портале (на базе «1С Битрикс. Корпоративный 

портал»). 
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4. Лидер по ключевым факторам отрасли 

 

Компания «Деньги до зарплаты» постоянно развивается благодаря вы-

сокоэффективной работе по трем ключевым факторам данной отрасли:  
 

• Увеличение количества новых клиентов и повышение их лояльности. В  

компании существует стратегический маркетинговый план, эффективность 

которого уже доказана успешной работой компании и филиальной сети;  
 

• Минимизация процента невозврата. Специально обученные риск- 

менеджеры, используя свои знания и определенные БД не допускают выдачу 

займов неплатежеспособным клиентам;  
 

• Минимизация процента займов с большой просрочкой. Компания «Деньги  

до зарплаты» имеет дочернее коллекторское агентство – «Отдел досудебных 

взысканий». Филиалы этой структуры автоматически открываются в тех 

регионах, где начинает свою деятельность компания «Деньги до зарплаты» 

 

5.Стоимость компании 

Стоимость отнюдь не цена, отметим следующее: 

1. В стоимость компании входит внедрение “бренда”, выполненные 

алгоритмы, для ознакомления населения с брендом “Деньги до зарплаты ” на 

сегодня наблюдаем положительный и динамичный спрос на продукцию 

компании, бренд, узнаваемый в городе Рязани. 

2. Основной ценностью компании являются “кадры”, уважаемый читатель, 

Вы умный человек и понимайте, что кадры решают практический всё в 

бизнесе.  Сотрудников Вам искать не придется. 

 

успейте купить готовый бизнес до 

20 января 2014г. и получите скидку  

30% или 900.000 рублей!!! 
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Стратегия «Деньги до зарплаты» до 2015 г. 

 

 

I. Общее корпоративное видение 

Создание в Российской Федерации МФО федерального уровня. А 

именно: по уровню обслуживания, по  ассортименту финансовых услуг, по 

территории покрытия.  

 

II. Стратегия развития  

 

 Видение  

Федеральная сеть касс моментальных займов "Деньги до зарплаты" - 

компания предоставляет моментальные займы населению от 500 до 10 000 

рублей на 1-2 недели за 20 минут. Для оформления займа нужен только 

паспорт. Быстро и просто! 

Целевыми клиентами являются потребители с доходом средний и ниже 

среднего. 

 

Стратегия роста 

- Ежеквартально увеличивать количество клиентов путем планомерного 

охвата федеральных округов Российской Федерации согласно плану 

открытия собственных филиалов и филиалов по договорам франшизы. 

- Развивать альтернативные каналы продаж. 

- Увеличивать показатели по досудебному взысканию. 

- Развивать филиалы Отдела Досудебных Взысканий. 

 

Стратегия качества 

- Ежемесячно повышать качество скоринга путем внедрения новых методов 

работы в этой области. 
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Стратегия обслуживания клиентов 

 

Устанавливать требования к обслуживанию клиентов, 

соответствующие лидерству в этой области на рынке Российской Федерации. 

Ориентироваться на расширение личностного обслуживания 

постоянных клиентов. 

Вести постоянный поиск и реализовывать новые формы формирования 

лояльности клиентов. 

Внедрять технологии эффективных личных продаж. 

Внедрять современные IT-технологии во всех областях работы 

компании. 

 

Ассортиментная стратегия 

Не имея возможности обеспечить сразу широту ассортимента, 

характерную для крупных банков РФ, основной упор делается: 

на более эффективном методе выявления новых финансовых услуг 

(анкетирование клиентов, мониторинг тенденций рынка, сайты конкурентов); 

на приоритетном присутствии в ассортименте только тех финансовых 

услуг, которые характеризуются наибольшей продаваемостью и наибольшей 

доходностью; 

на избирательном усилении нескольких ассортиментных групп 

финансовых услуг, могущих обеспечить «Деньги до зарплаты» ее 

узнаваемость и привлекательность относительно конкурентов. 

Стратегия  продвижения  «Деньги до зарплаты» 

Формировать и укреплять имидж «Деньги до зарплаты» в областях 

качества, культуры и комфортности при обслуживании и выгоды для 

клиентов.  

 

III. Стратегия подбора и подготовки персонала (менеджеров ОРК) 

 

Предлагать ставки заработной платы, справедливые и не дискримина-

ционные. 

Обеспечивать тщательную  подготовку и аттестацию  персонала,  

чтобы  максимально удовлетворять требования  клиентов  и  обеспечивать 

расширение  бизнеса. 
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5 фактов, основываясь на которых выгодно покупать нашу 

компанию:  

 

1. Вы получайте автономно работающую структуру 

2. В Вашей компании работать остаются квалифицированные сотрудники 

3. Мы передаем Вам дебиторскую задолженность, что уже почти 

окупает вложенное. 

4. Вы получайте оборудование для открытия еще 3 касс на 500т.р. 

5. Вы становитесь полноправным, документально подтвержденным 

собственником готового бизнеса 

 

 

 

Подарок: 

 

900 000 рублей выгоды получит 

покупатель, предложение актуально 

только до 20 января 2014г. 


