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Компания «Деньги напрокат» выдала 250-тысячный займ 
 

18 июля 2013 г.                    г. Москва 

 
Сегодня 18 июля 2013 года Компания «Деньги напрокат» выдала 250-тысячный 

микрозайм. Юбилейное оформление состоялось в одном из отделений «Деньги 
напрокат» в Москве. В настоящее время Компания осуществляет работу более чем в 
275 отделениях по всей России. Компания представлена на территории 86 городов. 

 

«Наша компания работает на рынке микрофинансирования уже третий год. За 
это время, благодаря своей эффективной и качественной работе,  мы заняли прочную 
позицию лидера в своей сфере, а также завоевали высокую деловую репутацию, что 
доказывает множество премий и наград, полученных за время работы компании. 
Заслужив высокую оценку наших многоуважаемых клиентов, о чем говорит 
сегодняшний юбилейный 250-тысячный микрозайм, мы стремимся сделать 
микрофинансовый рынок более клиентоориентированным и в целом повысить 
качество работы с заёмщиками. Поэтому компания ведёт активную деятельность по 
разработке стандартов в области защиты прав и повышения финансовой грамотности 
потребителей услуг микрофинансовых организаций», - прокомментировал Расим 
Исмаилов, Исполнительный директор Компании «Деньги напрокат». 

 

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 250 000 займов. 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 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 - «Надежность» и «Динамика развития» в подгруппе 
«Микрофинансирование». 
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