
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

Продолжение сотрудничества ГК Terrasoft и компании  
«Деньги напрокат» 

 
г. Москва                                                                                                  13 мая 2013 г. 
 
   
«Деньги напрокат» и ГК Terrasoft объявляют об успешном завершении очередного 
этапа проекта внедрения Terrasoft CRM. 
«Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз») вышла на рынок микрофинансирования 
в январе 2011 года. На сегодняшний день уже 277 отделений Компании работают на 
территории 86 городов России и Украины. 
Ранее в Компании «Деньги напрокат» для оптимизации и автоматизации всех 
процессов работы с клиентами уже была успешно внедрена система  Terrasoft CRM. 
По словам Исполнительного директора ЗАО «Кредитный Союз», Расима Исмаилова: 
«Самым значимым эффектом от внедрения CRM-системы стало сокращение срока 
выдачи займов благодаря автоматизации процессов: ответ по заявке и сам 
микрозайм клиент «Деньги напрокат» получает в среднем за 15 минут». 
В текущем этапе проекта был полностью переработан блок кассовой автоматизации. 
Целью этапа было упростить проведение и учет внутренних транзакций. Также, 
отдельный функционал был разработан для ускорения формирования внеплановых 
операций. В целом, автоматизация данного блока позволила усовершенствовать 
контроль в режиме online за финансовыми потоками внутри Компании и снизить 
операционные затраты. 
 
  О компании «Деньги напрокат» 
Компания вышла на рынок микрофинансирования в январе 2011 года. Сегодня «Деньги напрокат» 
занимает прочную позицию среди лидеров отрасли, открыв более 277 отделений в 86 городах и выдав 
более 210 000 займов. Компания добилась отличных показателей и заслужила не только 
положительные отзывы клиентов о своей работе, но и признание бизнес-сообщества. Яркое тому 
подтверждение - это постоянное увеличение клиентской базы Компании, причем большая часть 
клиентов обращаются в «Деньги напрокат» по рекомендации своих друзей и знакомых, а также 
множество оценок и наград, таких как высокий рейтинг на уровне «А.mfi» от рейтингового агентства 
«Эксперт РА», премия «Компания года» от РБК, Премия «За эффективное внедрение инноваций в 
микрофинансировании» и многие другие.  
 
На сегодняшний день Компания представлена на территории Москвы и Московской области, а также 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Твери, Краснодара, Рязани, Великого Новгорода, 
Воронежа, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Тулы, Липецка, Омска, Ярославля, Набережных Челнов, 
Саратова, города Энгельса Саратовской области, Нижнего Новгорода, Самары, Красноярска, 
Чебоксар, Волгограда, Новокузнецка, Петрозаводска, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Барнаула, 
Пскова, Астрахани, Магнитогорска, Тюмени, Калуги, Саранска, Волжского, Уфы, Перми, Калиниграда, 
Смоленска, Ижевска, Томска, Кургана, Оренбурга, Пензы, Нижнего Тагила, Кемерово, Таганрога, 
Ульяновска, Кирова, Тольятти, Шахты, Иркутска, Анапы, Брянска, Череповца, Геленджика. Также 
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воспользоваться нашими услугами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону можно круглосуточно в 12-ти отделениях. 
Дополнительную информацию о Компании «Деньги напрокат» можно найти на сайте http://money-rent.ru 
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