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Первая 1000 дней «Деньги напрокат»! 
04 октября 2013 г.                    г. Москва 

 
Сегодня 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. 

 Свою деятельность компания «Деньги напрокат» начала 8 января 2011 года с 
открытия первого отделения в Москве. Сегодня, спустя 1000 дней упорной работы, 
сеть компании насчитывает уже более 275 отделений в 86 городах по всей России. 

 За это время компания выросла не только количественно, но и качественно, 
постоянно контролируя и улучшая сервис клиентов, а также расширяя спектр 
предоставляемых услуг. Помимо основного направления, предоставления 
микрозаймов физическим лицам, на сегодняшний день компания «Деньги напрокат» 
совместно с партнёрами также оказывает услуги по реализации страховых продуктов, 
денежных переводов, услуги по переводу пенсионных накоплений в 
негосударственный пенсионный фонд. Благодаря приобретённому опыту и высоким 
внутрикорпоративным требованиям, качество работы специалистов компании всегда 
на высоте. 

 «За это время нашей компании уже удалось добиться многого. Мы много и 
упорно работали и сегодня «Деньги напрокат» - это уверенный лидер, прочно 
стоящий на ногах. Нами гордятся, нам подражают, но самое главное – нам доверяют 
наши клиенты! – говорит Расим Исмаилов, Исполнительный директор «Деньги 
напрокат». – В своей работе мы ориентируемся в первую очередь на интересы 
клиентов: компанией выработан индивидуальный подход к каждому клиенту. Об 
успехе такого подхода говорит высокий процент повторных обращений.  

Как лидеры рынка, мы стремимся внести посильный вклад в развитие 
микрофинансовой отрасли. Мы на деле доказываем свою позицию в части защиты 
прав и законных интересов потребителей микрофинансовых услуг, будучи не только 
инициаторами, но и активными участниками разработки стандартов, таких как Кодекс 
этики и Рекомендации по работе с обращениями по вопросам работы с просроченной 
задолженностью.  

Сегодня мы уверенно смотрим в будущее и надеемся, что оно станет для 
нашей компании ещё более насыщенными, полным событий и новых достижений», – 
заключил Расим Исмаилов.  

  

Компания «Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз») вышла на рынок 
микрофинансирования в январе 2011 года, и на сегодняшний день компанией открыто более 
275 отделений в 86 городах России и Украины, и выдано более 285 000 микрозаймов. 
Сегодня компания занимает прочную позицию лидера отрасли. Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» присвоило рейтинг надёжности на уровне «А.mfi». CRM система, внедрённая в 
компании «Деньги напрокат» победила в ежегодном Конкурсе CRM TOP AWARDs и получила 



 
 
 
 
 
 

ЗАО «Кредитный Союз». Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка,  д.1/13/6, стр. 2, оф. 35. ОГРН: 5107746006891  ИНН: 7701899861  КПП: 770101001 

115088, Москва 
Ул. Угрешская, д. 2, стр. 22 
Тел.: +7 (495) 640-47-77 
www.money-rent.ru 

статус «Лучшего CRM проекта года».  Компания включена в систему Общественного 
примирителя на финансовом рынке (Финансовый омбудсмен) при Ассоциации российских 
банков. В мае 2012 года компания включена в состав Экспертного Совета по небанковским 
финансово-кредитным организациям, микрофинансированию и кредитной кооперации при 
Комитете Государственной Думы РФ по финансовому рынку, а также вошла в состав 
Экспертного Совета по микрофинансированию и кредитной кооперации при ФСФР России. 
Компания «Деньги напрокат» является лауреатом премий: «За самое эффективное развитие 
филиальной сети», которая была вручена на XI ежегодной Национальной конференции по 
микрофинансированию в Казани; «Компания года» в 2012 году в номинации 
«Микрофинансирование», организованной Группой компаний РБК; «За эффективное 
внедрение инноваций в микрофинансировании» в категории «Финансовый сектор». В июне 
2013 года «Деньги напрокат» стала лауреатом премии «Финансовая элита России» сразу в 
двух номинациях - «Надёжность» и «Динамика развития» в подгруппе 
«Микрофинансирование». 
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