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О Компании «Деньги напрокат» 
Основная деятельность Компании «Деньги напрокат» - предоставление услуг 

микрофинансирования физическим лицам.  
Свою миссию мы видим в помощи людям решить свои финансовые затруднения в 

кратчайшие сроки. Мы всегда думаем о своих клиентах, и поэтому применяем уникальную 
систему лояльности, максимально упрощая процесс выдачи займа. Имея на руках минимум 
документов, всего лишь за 15 минут клиент может получить деньги для своих нужд.  

ЗАО «Кредитный Союз» вышло на рынок микрофинансирования под торговой маркой 
«Деньги напрокат» в начале 2011 года. Первое отделение Компании было открыто 8 января. 

В числе первых нами было получено Свидетельство Министерства финансов 
Российской Федерации о внесении сведений о юридическом лице в государственный 
реестр микрофинансовых организаций (регистрационный номер Свидетельства 
3110177000152). 

30 ноября 2011 года Компания вошла в состав участников Некоммерческого Партнерства 
микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие», основная 
деятельность которого направлена на всестороннее содействие формированию и развитию 
микрофинансовых институтов. Кроме того, Заместитель Председателя Совета Директоров 
Компании единогласным решением членов Совета НП «МиР» был включен в состав Совета 
Партнерства. 

Консорциум «Эксперт РА» - «Российский микрофинансовый центр» присвоил рейтинг 
надежности ЗАО «Кредитный Союз» на уровне A+.mfi «Очень высокий уровень 
надежности», прогноз «стабильный».  

15 марта 2012 года по итогам ежегодного Конкурса «CRM TOP AWARDs», решением 
Экспертного совета, CRM-система ЗАО «Кредитный Союз» была признана «Лучшим CRM 
проектом 2011 года». 

Согласно Декларации о передаче на рассмотрение Общественному примирителю на 
финансовом рынке (Финансовому омбудсмену) споров с участием физических лиц - клиентов 
финансовой организации от 20 апреля 2012 года Компания «Деньги напрокат» вступила в 
систему Финансового омбудсмена. 

В мае 2012 года Исполнительный директор Компании  «Деньги напрокат» был включен в 
состав Экспертного Совета по небанковским финансово-кредитным организациям, 
микрофинансированию и кредитной кооперации при Комитете Государственной Думы РФ по 
финансовому рынку, а также в Экспертный Совет по микрофинансированию и кредитной 
кооперации при Федеральной службе по финансовым рынкам Российской Федерации. 

В октябре 2012 по итогам исследования, проведенного порталом Superjob.ru среди 
работающих в России компаний-работодателей, Компания «Деньги напрокат» получила статус 
«Привлекательный работодатель-2012». 

В апреле 2014 года Компания «Деньги напрокат» в очередной раз получила статус 
«Привлекательный работодатель-2013». 

В ноябре 2012 года на XI ежегодной национальной конференции по микрофинансированию 
в Казани Компания «Деньги напрокат» стала лауреатом Премии «За самое эффективное 
развитие филиальной сети». 

Также в ноябре Компания стала Лауреатом ежегодной Национальной премии в области 
бизнеса «Компания года» в сфере микрофинансирования, организованной Группой компаний 
РБК, и Лауреатом Премии в области инноваций «Время инноваций - 2012» в номинации «За 
эффективное внедрение инноваций в микрофинансировании». 

18 декабря 2012 года Компания «Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз») получила 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (№2012661241) для 
«Системы управления микрофинансовыми операциями «Деньги напрокат» (СУМО Деньги 
напрокат / MOMS)». 

6 июня 2013 года «Деньги напрокат» стала лауреатом премии «Финансовая элита 
России» сразу в двух номинациях - «Надежность» и «Динамика развития» в подгруппе 
«Микрофинансирование». Звание лауреата премии присуждается наиболее успешным и 
динамичным компаниям России в различных отраслях. В этом году премия в области 
микрофинансирования вручалась впервые. 
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О Компании «Деньги напрокат» 
2 августа получено официальное свидетельство о регистрации товарного знака «Деньги 

напрокат». Приоритет товарного знака зарегистрирован в Государственном реестре товарных 
знаков обслуживания РФ, свидетельство №492432 от 24 июля 2013 года. 

04 июня 2014 года в государственной Третьяковской Галерее прошла десятая юбилейная 
церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». Компания «Деньги 
напрокат» второй год подряд стала лауреатом Премии в номинации – «Надежность» в 
подгруппе «Микрофинансирование». 
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История создания 
Январь 2011 года 
Открытие первого отделения «Деньги напрокат». 
Открытие состоялось 8 Января 2011 года в Москве. 
 
Февраль 2011 года 
Запуск Корпоративной Системы Менеджмента.  
Компания приняла решение запустить проект описания всех процессов и формализации 
документов. Также в рамках проекта постоянно реализовывается принцип адаптации и 
оптимизации процессов работы сотрудников и взаимодействия служб Компании. 
 
Май 2011 года 
Запуск программы Корпоративного Университета для повышения уровня работы 
финансовых консультантов и других специалистов Компании. 
 
Июнь 2011 года 
Начало региональной экспансии.  
Компания открыла первое отделение за пределами Москвы и Московской области. 
Первое региональное открытие состоялось в Твери. 
Запуск мобильных отделений.  
Компанией было принято решение стать еще более доступной к своим клиентам и для 
этого был запущен проект мобильных отделений – новый вид отделений финансовой 
компании на базе автобусов Газель Баргузин, способных располагаться в самых 
удобных и доступных местах. 
 
Июль 2011 года 

Получение свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 
микрофинансовых организаций Министерства финансов Российской 
Федерации. 
 
 

 
Август 2011 года 
Запуск CRM-системы. 
Компания «Деньги напрокат» запустила CRM-систему, разработанную по собственному 
техническому заданию компанией Terrasoft. Данные технические решения позволяют 
Компании увеличивать скорость и повышать и без того высокий уровень обслуживания 
клиентов, предлагать совершенно новые продукты и занимать лидирующие позиции на 
финансовом рынке. 
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История создания 
Сентябрь 2011 года 
Начало работы отделений Компании в круглосуточном режиме. 
Для еще большего удобства и доступности услуг нашей Компании для клиентов в 
Москве несколько отделений Компании в разных районах города начали работу в 
круглосуточном режиме. Теперь появилась возможность получить и погасить займ в 
любое время суток, не тратя время на транспортные пробки, ожидание в очереди и без 
отрыва от работы. 
 
Октябрь 2011 года 
Проведение ребрендинга знака Компании «Деньги напрокат». 
 
 
Декабрь 2011 года 

Вхождение в состав Совета НП МиР.  
Компания «Деньги напрокат» приняла решение более активно 
взаимодействовать с коллегами по отрасли. 
Членство ЗАО Кредитный Союз в НП МиР является важным этапом развития 
Компании и свидетельствует о признании со стороны клиентов и бизнес-
сообщества. 

 
Итог 2011 года 
Компанией было открыто 84 отделения в 16 регионах страны (35 городов) 
Выдано более 45 000 займов 
 
 
Февраль 2012 года 
Присвоение рейтинга «Эксперт РА». 
Консорциум  «Эксперт РА» - «Российский микрофинансовый центр» присвоил рейтинг 
надежности ЗАО Кредитный Союз на уровне В++.mfi «Приемлемый уровень 
надежности», прогноз по рейтингу «позитивный». 
Запуск проекта выдачи займов через банковские карты. 
Главное преимущество проекта – это возможность получать займы на дебетовую 
банковскую карту VISA, не посещая отделения компании «Деньги напрокат». Находясь в 
любой точке мира, клиенты могут оформить микрозайм по телефону, или заполнив 
заявку на сайте Компании. 
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История создания 
Март 2012 года 

Получение награды «Лучший CRM-проект 2011 года. 
Компания «Деньги напрокат» победила в ежегодном Конкурсе CRM TOP 
AWARDs, в котором учувствуют новейшие CRM разработки от крупнейших 
компаний. В этом году Конкурс проводился в четвертый раз. По результатам 
оценки проектов, поданных на Конкурс, Экспертный Совет CRMONLINE.RU 

определил победителя, набравшего максимальный балл. 
Компания открыла 100-ое отделение. 
Отделение, открытое в Омске, стало сотым в Компании «Деньги напрокат». 
Апрель 2012 года 
Компания запустила новый сайт. 
Отражением новаций и дружественного отношения к клиентам стал запуск новой версии 
сайта Компании, в котором еще удобней отображается самая полная информация об 
условиях, правилах, отделениях Компании, заслугах и достижениях. 

 
Согласно Декларации о передаче на рассмотрение Общественному 
примирителю на финансовом рынке (Финансовому омбудсмену) споров с 
участием физических лиц - клиентов финансовой организации от 20 апреля 
2012 года Компания «Деньги напрокат» вступила в систему Финансового 
омбудсмена. 

 
Май 2012 года 
Компания принимает активное участие в заседаниях Совета НП МиР. 
Компания вошла  в состав Экспертного Совета по небанковским финансово-кредитным 
организациям, микрофинансированию и кредитной кооперации при Комитете 
Государственной Думы по финансовому рынку, а также во вновь созданный по 
инициативе Руководителя ФСФР РФ Экспертный Совет по микрофинансированию и 
кредитной кооперации при Федеральной службе по финансовым рынкам Российской 
Федерации. 
Июнь 2012 года 
«Деньги напрокат» приняла участие в Конференции iБизнес, уникальной для России, 
посвященной возможностям, которые могут дать облачные технологии современному 
бизнесу 
Июль 2012 года 
13 июля 2012 года Компания выдала 100-тысячный займ. 
Сентябрь 2012 года 
Компания «Деньги напрокат» выходит на рынок Украины. Центральный офис открылся в 
городе Днепропетровск. 
Октябрь 2012 года 
Открытие 200 отделения Компании «Деньги напрокат». Юбилейное открытие состоялось 
в Ульяновске. 
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История создания 
Компания «Деньги напрокат» получила статус «Привлекательный 
работодатель-2012» по итогам исследования, проведенного порталом 
Superjob.ru среди работающих в России компаний-работодателей. 

 

 

Ноябрь 2012 года 
10 ноября 2012 года Компания выдала 150-тысячный займ. 

13 ноября Компания «Деньги напрокат» стала лауреатом Премии «За самое 
эффективное развитие филиальной сети».  Награждение состоялось на XI 
ежегодной национальной конференции по микрофинансированию в Казани. 
 
 
27 ноября Компания «Деньги напрокат» стала лауреатом ежегодной 
Национальной премии в области бизнеса «Компания года» в сфере 
микрофинансирования, организованной Группой компаний РБК. 
 
 
28 ноября на Торжественной церемонии награждения Премии в области 
инноваций «Время инноваций - 2012» - независимой награды за достижения 
в области инновационной деятельности, получившие общественное и 
деловое призвание, Компания «Деньги напрокат» стала Лауреатом Премии 
«За эффективное внедрение инноваций в микрофинансировании». 

 

Декабрь 2012 года 

18 декабря 2012 года Компания «Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз») 
получила Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
(№2012661241) для «Системы управления микрофинансовыми операциями 
«Деньги напрокат» (СУМО Деньги напрокат / MOMS)». 
 

18 декабря 2012 года Консорциум «Российского микрофинансового центра» и 
рейтингового агентства «Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности ЗАО «Кредитный 
Союз» на уровне А.mfi «Высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу 
«стабильный». 

Январь 2013 года 

8 января 2013 года Компании «Деньги напрокат» исполнилось 2 года. 

30 января СК «Альянс» и компания «Деньги напрокат» стали эксклюзивными 
партнерами. 
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История создания 
31 января «Деньги напрокат» и WebMoney предложили своим клиентам новый сервис, 
который позволяет клиентам «Деньги напрокат» погашать займы онлайн посредством 
WebMoney. 

Февраль 2013 года 

14 февраля состоялось первое в 2013 году заседание Совета Некоммерческого 
партнерства микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие», 
посвященное актуальным вопросам развития рынка микрофинансирования в России и 
его регулирования. 

15 февраля «Деньги напрокат» приняла участие в заседании Научно-консультационного 
Совета по итогам работы Финансового омбудсмена за 2012 год. 

18 февраля Компания «Деньги напрокат» приняла участия в круглом столе ТПП РФ по 
вопросам развития института Финансового омбудсмена для микрофинансовых 
институтов в России в рамках расширенного заседания Подкомитета по 
микрофинансированию  Комитета ТПП РФ по развитию частного предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса. 

28 февраля Компания «Деньги напрокат» приняла участие в круглом столе, 
посвященном защите прав потребителей микрофинансовых услуг «Кредитный рынок 
глазами заемщика». 

Март 2013 года 

1 марта «Деньги напрокат» приняла участие в очередной встрече клуба «Финансы. 
Отчетность. Развитие. Стратегии». 

27 марта Компания выдала 200-тысячный займ. 

Апрель 2013 года 

С  9 апреля 2013 года наши Клиенты могут получить займ на свою личную пластиковую 
карту любого российского или зарубежного банка. 

15 апреля Компания открыла Линию контроля качества. Клиентам предлагается 
оставить свое мнение о качестве обслуживания через форму обратной связи на сайте. 

18 апреля Компания «Деньги напрокат» приняла участие в Конференции «Точки роста: 
как новации регулирования в микрофинансировании повлияют на качество управления 
рисками и лояльность клиентов» 

29 апреля Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
надежности микрофинансовой компании «Деньги напрокат» (ЗАО 
«Кредитный Союз») на уровне A.mfi «Высокий уровень надежности», 
прогноз «стабильный» 
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История создания 
Май 2013 года 

6 мая денежные переводы Western Union стали доступны в отделениях «Деньги 
напрокат» 

13 мая «Деньги напрокат» и ГК Terrasoft объявляют об успешном завершении 
очередного этапа проекта внедрения Terrasoft CRM 

24 мая платежная система CONTACT и «Деньги напрокат»  предоставили своим 
клиентам сервис дистанционной оплаты микрозаймов 

Июнь 2013 года 

4 июня Компания приняла участие в  Конференции «Кодекс Этики и Стандарты работы с 
просроченной задолженностью. Кто и как поможет задолжавшим гражданам?». На 
конференции прошла презентация Кодекса, разработанного по инициативе Компании 
«Деньги напрокат». 

6 июня Компания «Деньги напрокат» стала 
лауреатом Премии «Финансовая элита России» 
сразу в двух номинациях – «Надежность» и 
«Динамика развития» в подгруппе 
«Микрофинансирование». 

 

18 июня в Санкт-Петербурге отделения Компании «Деньги напрокат» начали свою 
работу в рамках сотрудничества с системой денежных переводов Western Union.  

Июль 2013 года 

3 июля Компания «Деньги напрокат» представила новый стандарт от НП «МиР» на 
заседании Подкомиссии по доступности финансовых услуг Комиссии РСПП. 

18 июля 2013 года Компания «Деньги напрокат» выдала 250-тысячный микрозайм. 
Юбилейное оформление состоялось в одном из отделений «Деньги напрокат» в Москве. 

Август 2013 года 

2 августа получено официальное свидетельство о регистрации товарного 
знака «Деньги напрокат». Приоритет товарного знака зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков обслуживания РФ, 
свидетельство №492432 от 24 июля 2013 года. 

 

Компания «Деньги напрокат» предлагает своим клиентам увеличить свою будущую 
пенсию путем перевода накопительной части пенсии в Негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ) «Доверие». 
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24 августа в Новосибирске 6 отделений Компании «Деньги напрокат» начали принимать 
денежные переводы по системе денежных переводов Western Union. 

Сентябрь 2013 года 

С 12 сентября Компания «Деньги напрокат» предлагает оформление договоров с 
пенсионным фондом «Доверие» во всех отделениях по всей России. 

Октябрь 2013 года 

4 октября 2013 года наступил 1000-ый день работы компании «Деньги напрокат». За это 
время компания добилась отличных показателей и заслужила не только положительные 
отзывы клиентов о своей работе, но и признание бизнес-сообщества. 

21 октября компания  «Деньги напрокат» объявила о создании Центра урегулирования 
вопросов задолженности 

21 октября начал свою полноценную работу интернет ресурс www.kodeks-mfo.ru, 
созданный в поддержку Кодекса этики и стандартов работы с просроченной 
задолженностью на рынке микрофинансовых организаций. 

23-25 октября состоялась XII Национальная Конференция «Инновации и защита прав 
потребителей – фокус на клиенте», в которой Компания «Деньги напрокат» принимала 
активное участие. 

30 октября Компания «Деньги напрокат» приняла участие в научно-практической 
конференции «Рынок финансовых услуг: современные тенденции и перспективы» 

17 декабря СРО НП «Объединение МиР» совместно с НАУМИР провели круглый стол 
«Госрегулирование, саморегулирование и надзор за микрофинансовым сектором в 2014 
году». Расим Исмаилов, Член Совета СРО НП «Объединение МиР», руководитель 
рабочей группы по разработке стандартов СРО, Исполнительный директор компании 
«Деньги напрокат», на примере Стандартов СРО НП «Объединение МиР» работы с 
просроченной задолженностью и Стандартов работы с обращениями клиентов 
микрофинансовых организаций рассказал об инициативах СРО НП «Объединение МиР» 
в вопросах стандартизации деятельности МФО, а также о задачах саморегулирования в 
будущем году. 

Декабрь 2013 года 

17 декабря СРО НП «Объединение МиР» совместно с НАУМИР провели круглый стол 
«Госрегулирование, саморегулирование и надзор за микрофинансовым сектором в 2014 
году». Расим Исмаилов, Член Совета СРО НП «Объединение МиР», руководитель 
рабочей группы по разработке стандартов СРО, Исполнительный директор компании 
«Деньги напрокат», на примере Стандартов СРО НП «Объединение МиР» работы с 
просроченной задолженностью и Стандартов работы с обращениями клиентов 
микрофинансовых организаций рассказал об инициативах СРО НП «Объединение МиР» 
в вопросах стандартизации деятельности МФО, а также о задачах саморегулирования в 
будущем году. 
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Январь 2014 года 

8 января 2014 года Компания «Деньги напрокат» отметила свой третий День рождения! 

21 января Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг 
надёжности Компании «Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз») до 
уровня A+.mfi «Очень высокий уровень надёжности», прогноз 
«стабильный».  

 

Март 2014 года 

Компания «Деньги напрокат» во второй раз получила статус «Привлекательного 
работодателя» по результатам исследования работы с одним из крупнейших и 
лидирующих порталов Superjob.ru. 

Апрель 2014 года 

На заседании Совета СРО НП «Объединение МиР» было утверждено создание сразу 
нескольких комитетов с непосредственным участием Компании «Деньги напрокат». 
Председателем Комитета по PR и GR деятельности СРО НП «Объединение МиР» и 
Комитета по стандартам и правилам микрофинансовой деятельности СРО НП 
«Объединение МиР» единогласным решением был избран Исполнительный директор 
Компании «Деньги напрокат» Расим Исмаилов. 

Июнь 2014 года 

04 июня 2014 года в государственной Третьяковской Галерее прошла 
десятая юбилейная церемония награждения лауреатов премии 
«Финансовая Элита России». Компания «Деньги напрокат» второй год 
подряд стала лауреатом Премии в номинации – «Надежность» в 
подгруппе «Микрофинансирование». 

 

 

Итоги на июнь 2014 года 

Выдано более 370 000 займов 
Количество повторных обращений - 68% 
Количество обращений по рекомендации - 63% 
Одобрения займов - 86,5% 
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Наши услуги 
Займы 
Займы предоставляются гражданам РФ, имеющим регистрацию в любом городе 

присутствия Компании. 
Возраст заемщика – от 20 до 60 лет.  
Сумма займа – от 3 000 до 50 000 рублей.  
Срок займа – от 7 до 21 дня. 
Для получения займа необходимо всего два документа: гражданский паспорт и 

второй документ, удостоверяющий личность заемщика. 
Клиенты также могут заполнить и отправить онлайн заявку на предоставление 

займа и в среднем в течение 15 минут получить ответ. В случае одобрения для 
получения займа можно обратиться в любое из наших отделений и получить 
необходимую сумму. 

Также нашим клиентам мы предлагаем уникальный инновационный карточный 
продукт, разработанный совместно с одним из банков. Обладатель нашей пластиковой 
карты может оформить займ по интернету или телефону и получить деньги в удобное 
время в любом банкомате. Таким образом, для постоянных клиентов наши услуги 
доступны 24 часа в любой точке мира! 

Предоставляя услуги микрофинансирования, мы стремимся внести достойный 
вклад в развитие цивилизованных финансовых услуг, понятных и доступных каждому. 

 
Страхование 
Страховая программа «Плюс Полис», предлагаемая компанией «Деньги напрокат» 

совместно со страховой компанией «Альянс», защищает клиента от последствий 
наступления несчастного случая. При страховом случае клиент получает от страховой 
компании «Альянс» денежную сумму до 100 000 рублей. 
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Контакты для прессы: 

Москва, ул. Угрешская, д. 2 стр. 22 

телефон: +7 (495) 640 47 77 

e-mail: pressa@money-rent.ru 
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	Основная деятельность Компании «Деньги напрокат» - предоставление услуг микрофинансирования физическим лицам.
	Свою миссию мы видим в помощи людям решить свои финансовые затруднения в кратчайшие сроки. Мы всегда думаем о своих клиентах, и поэтому применяем уникальную систему лояльности, максимально упрощая процесс выдачи займа. Имея на руках минимум документов...
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	В числе первых нами было получено Свидетельство Министерства финансов Российской Федерации о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (регистрационный номер Свидетельства 3110177000152).
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	Консорциум «Эксперт РА» - «Российский микрофинансовый центр» присвоил рейтинг надежности ЗАО «Кредитный Союз» на уровне A+.mfi «Очень высокий уровень надежности», прогноз «стабильный».
	15 марта 2012 года по итогам ежегодного Конкурса «CRM TOP AWARDs», решением Экспертного совета, CRM-система ЗАО «Кредитный Союз» была признана «Лучшим CRM проектом 2011 года».
	Согласно Декларации о передаче на рассмотрение Общественному примирителю на финансовом рынке (Финансовому омбудсмену) споров с участием физических лиц - клиентов финансовой организации от 20 апреля 2012 года Компания «Деньги напрокат» вступила в систе...
	В мае 2012 года Исполнительный директор Компании  «Деньги напрокат» был включен в состав Экспертного Совета по небанковским финансово-кредитным организациям, микрофинансированию и кредитной кооперации при Комитете Государственной Думы РФ по финансовом...
	В октябре 2012 по итогам исследования, проведенного порталом Superjob.ru среди работающих в России компаний-работодателей, Компания «Деньги напрокат» получила статус «Привлекательный работодатель-2012».
	В апреле 2014 года Компания «Деньги напрокат» в очередной раз получила статус «Привлекательный работодатель-2013».
	В ноябре 2012 года на XI ежегодной национальной конференции по микрофинансированию в Казани Компания «Деньги напрокат» стала лауреатом Премии «За самое эффективное развитие филиальной сети».
	Также в ноябре Компания стала Лауреатом ежегодной Национальной премии в области бизнеса «Компания года» в сфере микрофинансирования, организованной Группой компаний РБК, и Лауреатом Премии в области инноваций «Время инноваций - 2012» в номинации «За э...
	18 декабря 2012 года Компания «Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз») получила Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (№2012661241) для «Системы управления микрофинансовыми операциями «Деньги напрокат» (СУМО Деньги напрокат / M...
	6 июня 2013 года «Деньги напрокат» стала лауреатом премии «Финансовая элита России» сразу в двух номинациях - «Надежность» и «Динамика развития» в подгруппе «Микрофинансирование». Звание лауреата премии присуждается наиболее успешным и динамичным комп...

	О Компании «Деньги напрокат»
	2 августа получено официальное свидетельство о регистрации товарного знака «Деньги напрокат». Приоритет товарного знака зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков обслуживания РФ, свидетельство №492432 от 24 июля 2013 года.
	04 июня 2014 года в государственной Третьяковской Галерее прошла десятая юбилейная церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». Компания «Деньги напрокат» второй год подряд стала лауреатом Премии в номинации – «Надежность» в подгр...

	История создания
	Январь 2011 года
	Открытие первого отделения «Деньги напрокат».
	Открытие состоялось 8 Января 2011 года в Москве.
	Февраль 2011 года
	Запуск Корпоративной Системы Менеджмента.
	Компания приняла решение запустить проект описания всех процессов и формализации документов. Также в рамках проекта постоянно реализовывается принцип адаптации и оптимизации процессов работы сотрудников и взаимодействия служб Компании.
	Май 2011 года
	Запуск программы Корпоративного Университета для повышения уровня работы финансовых консультантов и других специалистов Компании.
	Июнь 2011 года
	Начало региональной экспансии.
	Компания открыла первое отделение за пределами Москвы и Московской области. Первое региональное открытие состоялось в Твери.
	Запуск мобильных отделений.
	Компанией было принято решение стать еще более доступной к своим клиентам и для этого был запущен проект мобильных отделений – новый вид отделений финансовой компании на базе автобусов Газель Баргузин, способных располагаться в самых удобных и доступн...
	Июль 2011 года
	Получение свидетельства о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций Министерства финансов Российской Федерации.
	Август 2011 года
	Запуск CRM-системы.
	Компания «Деньги напрокат» запустила CRM-систему, разработанную по собственному техническому заданию компанией Terrasoft. Данные технические решения позволяют Компании увеличивать скорость и повышать и без того высокий уровень обслуживания клиентов, п...

	История создания
	Сентябрь 2011 года
	Начало работы отделений Компании в круглосуточном режиме.
	Для еще большего удобства и доступности услуг нашей Компании для клиентов в Москве несколько отделений Компании в разных районах города начали работу в круглосуточном режиме. Теперь появилась возможность получить и погасить займ в любое время суток, н...
	Октябрь 2011 года
	Проведение ребрендинга знака Компании «Деньги напрокат».
	Декабрь 2011 года
	Вхождение в состав Совета НП МиР.
	Компания «Деньги напрокат» приняла решение более активно взаимодействовать с коллегами по отрасли.
	Членство ЗАО Кредитный Союз в НП МиР является важным этапом развития Компании и свидетельствует о признании со стороны клиентов и бизнес-сообщества.
	Итог 2011 года
	Компанией было открыто 84 отделения в 16 регионах страны (35 городов)
	Выдано более 45 000 займов
	Февраль 2012 года
	Присвоение рейтинга «Эксперт РА».
	Консорциум  «Эксперт РА» - «Российский микрофинансовый центр» присвоил рейтинг надежности ЗАО Кредитный Союз на уровне В++.mfi «Приемлемый уровень надежности», прогноз по рейтингу «позитивный».
	Запуск проекта выдачи займов через банковские карты.
	Главное преимущество проекта – это возможность получать займы на дебетовую банковскую карту VISA, не посещая отделения компании «Деньги напрокат». Находясь в любой точке мира, клиенты могут оформить микрозайм по телефону, или заполнив заявку на сайте ...

	История создания
	Март 2012 года
	Получение награды «Лучший CRM-проект 2011 года.
	Компания «Деньги напрокат» победила в ежегодном Конкурсе CRM TOP AWARDs, в котором учувствуют новейшие CRM разработки от крупнейших компаний. В этом году Конкурс проводился в четвертый раз. По результатам оценки проектов, поданных на Конкурс, Экспертн...
	Компания открыла 100-ое отделение.
	Отделение, открытое в Омске, стало сотым в Компании «Деньги напрокат».
	Апрель 2012 года
	Компания запустила новый сайт.
	Отражением новаций и дружественного отношения к клиентам стал запуск новой версии сайта Компании, в котором еще удобней отображается самая полная информация об условиях, правилах, отделениях Компании, заслугах и достижениях.
	Согласно Декларации о передаче на рассмотрение Общественному примирителю на финансовом рынке (Финансовому омбудсмену) споров с участием физических лиц - клиентов финансовой организации от 20 апреля 2012 года Компания «Деньги напрокат» вступила в систе...
	Май 2012 года
	Компания принимает активное участие в заседаниях Совета НП МиР.
	Компания вошла  в состав Экспертного Совета по небанковским финансово-кредитным организациям, микрофинансированию и кредитной кооперации при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку, а также во вновь созданный по инициативе Руководителя ФСФР...
	Июнь 2012 года
	«Деньги напрокат» приняла участие в Конференции iБизнес, уникальной для России, посвященной возможностям, которые могут дать облачные технологии современному бизнесу
	Июль 2012 года
	13 июля 2012 года Компания выдала 100-тысячный займ.
	Сентябрь 2012 года
	Компания «Деньги напрокат» выходит на рынок Украины. Центральный офис открылся в городе Днепропетровск.
	Октябрь 2012 года
	Открытие 200 отделения Компании «Деньги напрокат». Юбилейное открытие состоялось в Ульяновске.

	История создания
	Ноябрь 2012 года
	10 ноября 2012 года Компания выдала 150-тысячный займ.
	13 ноября Компания «Деньги напрокат» стала лауреатом Премии «За самое эффективное развитие филиальной сети».  Награждение состоялось на XI ежегодной национальной конференции по микрофинансированию в Казани.
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