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ВАШ СОБСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЗНЕС



tel: 8 800 333 63 03 / web: ru-zaym.com

ВЫГОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

• Готовый и быстроокупаемый бизнес
• Стабильный и гарантированный доход

• Минимальный риск

СЕГОДНЯ РАБОТАЮЩАЯ ФРАНШИЗА «РУССКОГО ЗАЙМА» ПОЗВОЛЯЕТ 
УСПЕШНО ВЕСТИ ДЕЛО С ДОХОДНОСТЬЮ ДО 600% ГОДОВЫХ. 



О КОМПАНИИ

 Компания ООО «Русский Займ» (свидетельство Федеральной Службы по Финансо-
вым Рынкам РФ рег. номер 2110150000683) приглашает Вас в свою команду профессиона-
лов и предлагает престижный, быстроокупаемый и высокорентабельный бизнес по микро-
финансовой франшизе. 
 Наша компания специализируется на предоставлении краткосрочных микрозаймов 
населению РФ. Год основания компании - 2011. За это время мы зарекомендовали себя как 
надежная и ответственная организация в сфере микрокредитования. 
 ООО «Русский Займ» является членом Некоммерческого Партнерства «Объединение 
микрофинансовых организаций «МиР», включенного в государственный реестр саморегу-
лируемых организаций (СРО). 
 Франшиза от «Русского Займа» ориентирована на создание прочных и долгосрочных 
отношений со своими Клиентами и Партнерами, поэтому предлагает только востребован-
ные и качественные услуги, мы готовы поделиться с нашими Партнерами всем своим мно-
голетним опытом и эффективной бизнес - системой управления на микрофинансовом рын-
ке Российской Федерации. 

МИССИЯ
 Миссия компании заключается в том, чтобы дать возможность людям решать финан-
совые вопросы без обременения и в самые короткие сроки. Наша работа основывается на 
индивидуальном подходе к каждому клиенту, принципе простоты услуги и открытости для 
каждого клиента. 

ЦЕЛИ
 Компания предоставляет физическим лицам «БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ» на выгодных усло-
виях для обоих сторон. Стратегической целью «Русского Займа» является развитие гибкой 
системы франчайзинга в России и странах СНГ. 

* 8 ноября 2011 года компания «Русский Займ» получила свидетельство от  Федеральной Службы по Финансовым Рынкам  Российской Федерации «О внесении 
сведений о юридическом лице  в государственный реестр микрофинансовых организаций» за регистрационным номером 2110150000683. 
ООО «Русский Займ» работает на микрофинансовом рынке Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом №151– ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», вступившим в силу 4 января 2011 г.



МЫ НАХОДИМСЯ В МОСКВЕ

tel: 8 800 333 63 03 / web: ru-zaym.com

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 Компания стремится к развитию микрофинансовой отрасли и честной конкуренции 
между всеми участниками рынка МФО.  Головной офис компании расположен в городе Москва.



ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ 

 
 Покупая франшизу «Русский Займ», Вы присоединяетесь не только к команде про-
фессионалов,но и к истории успеха предпринимателей, показавших отличный результат. 
Перед запуском проекта «Русский Займ» были проведены масштабные маркетинговые и 
аналитические исследования.
 Мы вложили много сил и средств в проверку наших решений. Становясь нашими
партнерами, Вы приобретаете результат работы лучших умов отрасли и получаете прстиж-
ный и прибыльный бизнес. 
 Когда Вы покупаете франшизу у нас, мы рискуем репутацией, именем и идеей. Одна-
ко, как и в любом бизнесе, от франшизера требуется немалого внимания и концентрации. 
Несмотря на то, что мы всегда будем оказывать поддержку и помощь в решении важней-
ших бизнес - вопросов, основная ответственность за успех франчайзинга ложится на Вас 
как на молодую команду организации. 
 Для наших с Вами клиентов франчайзинг не имеет никакого значения. Клиент может 
рассматривать возможность получения одного и того же микрозайма в любом из субъек-
тов франчайзинговой сети и даже не догадываться о том, что имеет дело с партнером МФО 
«Русский Займ». 

 •   Готовый, стабильный и быстроокупаемый бизнес 
 • Полное бухгалтерское, юридическое и маркетинговое сопровождение 
 •  Современные технологии и полноценное право на использование Бренда
 «Русский Займ» 
 •  Минимальные риски (ООО «Русский Займ» рассматривает варианты выкупа    
 «чёрного портфеля») 
 •  Мы инвестируем в открытие Вами дополнительных точек 
 •  Рекламные кампании в региональных СМИ за наш счёт
 •  Стоимость роялти всего 7%

* 8 ноября 2011 года компания «Русский Займ» получила свидетельство от  Федеральной Службы по Финансовым Рынкам  Российской Федерации «О внесении 
сведений о юридическом лице  в государственный реестр микрофинансовых организаций» за регистрационным номером 2110150000683. 
ООО «Русский Займ» работает на микрофинансовом рынке Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом №151– ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», вступившим в силу 4 января 2011 г.



ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?

•  Рост рынка микрокредитования более 50% в год
•  На сегодняшний день спрос превышает предложение  
•  Минимальный риск  
•  Стабильный и гарантированный доход, без постоянных затрат  
•  Свобода от непрофильных нагрузок (технических, маркетинговых,    

 рекламных, бухгалтерских и юридических)  
•  Безграничные возможности
•  Расширение партнерской сети, благодаря продуманному расположению   

 филиалов



* 8 ноября 2011 года компания «Русский Займ» получила свидетельство от  Федеральной Службы по Финансовым Рынкам  Российской Федерации «О внесении 
сведений о юридическом лице  в государственный реестр микрофинансовых организаций» за регистрационным номером 2110150000683. 
ООО «Русский Займ» работает на микрофинансовом рынке Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом №151– ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», вступившим в силу 4 января 2011 г.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ 

 Если в процессе работы Вы испытываете недостаток оборотных средств под выдачу 
займов, то компания «Русский Займ», как партнер,  готова  предложить Вам следующее ре-
шение: взять на себя все обязательства по выдаче последующих займов и ведению клиен-
та.*
              

      1 неделя           2 неделя           3 неделя                              4 неделя                                    5 неделя

  

Данное предложение действует для пакета «ПАРТНЕР».
Приведены минимальные значения денежных сумм.

*
**

 500 000 350 000     0  

Выдача 
ООО «Русский Займ»

Ваша
 Выдача

 150 000 

Ваша Выдача /  
Начало Бизнеса   **



 

 

 Если на 6-й месяц работы Ваше отделение более 3-х месяцев подряд покажет чи-
стую прибыль более 300 тысяч рублей, мы внесем денежные средства для открытия до-
полнительных точек у Вас в городе. Это даст возможность охватить Вам весь рынок горо-
да по микрозаймам и вытеснить конкурентов за счет узнаваемости бренда, финансовых 
оборотов и дополнительного притока клиентов к Вам. Мы инвестируем 1 000 000 рублей 
на каждые 100 тысяч населения города. При желании наше инвестирование продолжает-
ся до достижения максимального охвата территории. Мы заинтересованы в Вашем раз-
витии и узнаваемости отделений «Русского Займа».*

МЫ ИНВЕСТИРУЕМ В ВАС:

Данное предложение действует для     
пакетов «ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР» и выше.

*Данное предложение действует для пакета «ПАРТНЕР».
Приведены минимальные значения денежных сумм.

   1             2              3            4             5             6 

   300 000 
Ваша

 Выдача



ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ

 Для партнеров компания «Русский Займ» подготовила Франчайзинговый пакет, в 
который включила все самое необходимое для быстрой окупаемости проекта. 

1.  Технология ведения бизнеса; 

2.  Брендбук (описание фирменного стиля «Русского Займа» и правил использования   
 его элементов); 

3.  Бизнесбук (пособие об инструментах привлечения и работе с Клиентами); 

4.  Размещение Вашего отделения по выдаче займов на сайте ru-zaym.ru;

5.  Обучение и техническая поддержка сотрудников (выделение личного куратора); 

6.  Возможность инвестиций или выкупа «чёрного портфеля» в случае превышения   
 уровня нормальных показателей; 

7.  Уникальный программный комплекс:

• Современный механизм, предназначенный для упрощения и автоматизации 
полного рабочего цикла Вашего отделения. Система позволяет автоматически построить 
оптимальную стратегию оценки и анализа заемщика, а также организовать контроль за 
состоянием задолженности клиента в течение всего срока кредитования. 

* 8 ноября 2011 года компания «Русский Займ» получила свидетельство от  Федеральной Службы по Финансовым Рынкам  Российской Федерации «О внесении 
сведений о юридическом лице  в государственный реестр микрофинансовых организаций» за регистрационным номером 2110150000683. 
ООО «Русский Займ» работает на микрофинансовом рынке Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом №151– ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», вступившим в силу 4 января 2011 г.



 

- Приём и оформление заявок;
- Автозаполнение договора на выдачу займа;
- Автоматизированное начисление %, штрафов, пени;
- Система напоминания, СМС модуль, Автодозвон;
- Журнал входа - выхода пользователя;
- Кредитный калькулятор для предварительного расчета оплаты по займу;
- Работа с неограниченным количеством кредитных программ с возможностью   
 разделять процентные ставки, сроки, условия выдачи и т. д.;
- Система лояльности заемщиков;
- Контроль всех операций над займами в режиме онлайн;
- Работа с наличными и безналичными способами выдачи денежных средств;
- Возможность пролонгации/заморозки займа;
- Построение отчетностей и возможность выгрузки данных в требуемый формат (1C,  
 Excel, Word, XML, JPEG, PDF, HTML);
- «Черный список» заемщиков;
-  Использование улучшенной защиты хранимых данных;
-  Оперативный и эффективный контроль деятельности персонала.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС

 Система «РЗ» интегрирована с ве-
дущими кредитными бюро: ОКБ, НБКИ, 
Equifax, БД ФИАС, Кронос, ФМС и многи-
ми другими.



 

ЗАЙМЫ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ VIP ПЕНСИОННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ+ КЛУБНЫЙ

СУММА ЗАЙМА от 3 000 до 15 000 от 3 000 до 30 000 от 3 000 до 30 000 от 3 000 до 10 000 от 3 000 до 30 000 от 25 000 до 50 000

СРОК ЗАЙМА от 7 до 25 суток от 7 до 25 суток от 7 до 25 суток от 7 до 25 суток от 7 до 25 суток от 30 до 90 суток

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
В ДЕНЬ

2% 2% 1,5% 1,5% 1% 0,7%

ПРОЛОНГАЦИЯ 2 2 2 2 2 0

УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ 
ЗАЙМА

Единовременный 
платеж

с возможностью 
досрочного погашения

Единовременный 
платеж

с возможностью 
досрочного погашения

Единовременный 
платеж

с возможностью 
досрочного погашения

Единовременный 
платеж

с возможностью 
досрочного погашения

Единовременный 
платеж

с возможностью 
досрочного погашения

Равные платежи 
каждые 15 дней

ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ 15-20 мин 5 мин 15-20 мин 15-20 мин 5 мин 5 мин

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ

Для клиентов, имею-
щих положительную 
кредитную историю

Для клиентов,
погасивших займ

«Первоначальный»

Для клиентов,
погасивших 2 займа 
«Постоянный», либо 

предоставивших 
справку 2-НДФЛ

Действует для пенсио-
неров, имеющих поло-
жительную кредитную 

историю

Действует для пенси-
онеров, погасивших 
займ «Пенсионный»

Действует для клиен-
тов, погасивших не 

менее 2 займов: «VIP»,-
либо «Пенсионный+»

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ / ЗАЙМЫ

Гибкая продуктовая сетка.

* Компания «Русский Займ» выдает краткосрочные микрозаймы гражданам РФ, достигшим 21 год.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ: ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И СИСТЕМЫ 
МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

* 8 ноября 2011 года компания «Русский Займ» получила свидетельство от  Федеральной Службы по Финансовым Рынкам  Российской Федерации «О внесении 
сведений о юридическом лице  в государственный реестр микрофинансовых организаций» за регистрационным номером 2110150000683. 
ООО «Русский Займ» работает на микрофинансовом рынке Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом №151– ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», вступившим в силу 4 января 2011 г.



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ЗАЕМЩИКОВ:

45% 
Женщины

55%
Мужчины

Младше 30 лет  –  31%
31-40 лет  – 25%
41-50 лет  –  20%
Старше 50 лет  –  24%

Образование:

Высшее – 30%
Среднее, 
незаконченное
высшее

Другое – 5%  

 – 65%

Большинство занято в 
сфере торговли и услуг. 

Займы берут на срочные 
нужды, когда важнее 
получить деньги, чем 

сэкономить на переплате.



СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ

 
Стоимость роялти по всем пакетам всего 7%.

•  Полный комплекс мер для эффективного старта МФО: проведение анализа рынка в регионе (отдел  
 маркетинга)

•  Маркетинговое исследование эффективных каналов продвижения (отдел маркетинга). Подготовка   
 эффективной рекламной кампании в Вашем городе (отдел маркетинга)

•  Подготовка сайта ru-zaym.ru для привлечения клиентов в Вашем регионе (SEO-департамент)
•  Консультации и анализ наиболее удачного места аренды Вашего будущего отделения (отдел   

 маркетинга)
•  Помощь и подбор персонала (HR-отдел)
•  Обучение персонала, интенсивная программа на 2-3 дня (HR-отдел)
•  Дистанционный контроль ремонта в выбранном помещении, наружного оформления, в    

 соответствии с брендбуком (отдел рекламы)
•  Подготовка Вашего будущего отделения к работе, дистанционная установка и настройка    

 оборудования,  настройка камер видеоконтроля (IT-департамент)
•  Установка и настройка лицензионного Программного Комплекса РЗ (IT-департамент)
•  Подготовка центрального CALL-центра для обработки заявок из Вашего региона (IT-департамент)
•  Отчетность по результатам работы по каждому из этапов

- Для инвесторов, планирующих охватить 
всю свою территорию

ПАКЕТ «КОМПАНЬОН»

- ИНДИВИДУАЛЬНО
- Эксклюзивная территория
-  Возможность открытия неограниченного количества 
точек
- Инвестиции со стороны франчайзера в открытие новых 
точек присутствуют
- Технология создания агентской сети присутствует
- Возможность работы по договору субфранчайзинга на 
эксклюзивной территории присутствует

- Для инвесторов, планирующих развитие
 собственной сети

ПАКЕТ «ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР»

- 500 000 
- Неэксклюзивная территория
- Возможность открытия неограниченного количества 
точек
- Инвестиции со стороны франчайзера в открытие новых 
точек присутствуют
- Приоритетное право выкупа статуса «Компаньон» 
присутствует
- Возможность работы по договору субфранчайзинга на 
эксклюзивной территории присутствует

- Для инвесторов с небольшим капиталом

ПАКЕТ «ПАРТНЕР»

- 100 000 
- Неэксклюзивная территория
- Возможность открытия одной точки
- Инвестиции со стороны франчайзера в открытие новых 
точек отсутствуют
- Право выкупа статуса «КОМПАНЬОН» отсутствует
- Возможность работы по договору субфранчайзинга 
отсутствует

* 8 ноября 2011 года компания «Русский Займ» получила свидетельство от  Федеральной Службы по Финансовым Рынкам  Российской Федерации «О внесении 
сведений о юридическом лице  в государственный реестр микрофинансовых организаций» за регистрационным номером 2110150000683. 
ООО «Русский Займ» работает на микрофинансовом рынке Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом №151– ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», вступившим в силу 4 января 2011 г.



- Для инвесторов, планирующих охватить 
всю свою территорию

ПАКЕТ «КОМПАНЬОН»

- ИНДИВИДУАЛЬНО
- Эксклюзивная территория
-  Возможность открытия неограниченного количества 
точек
- Инвестиции со стороны франчайзера в открытие новых 
точек присутствуют
- Технология создания агентской сети присутствует
- Возможность работы по договору субфранчайзинга на 
эксклюзивной территории присутствует

ЭКОНОМИКА ФРАНШИЗЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ:

Подготовка и 
проведение 

рекламной SMS-
кампании

Маркетинговый 
план и рекламная 

кампания в 
региональных СМИ

Настройка Яндекс.
Директ для Ваших 

объектов

Бухгалтерское 
сопровождение, 

сдача отчетов

БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО от 10 000 БЕСПЛАТНО



ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МИКРОЗАЙМОВ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

•  Рабочая площадь от 1,5-30 м2

•  Оборудование (Компьютер, МФУ, Сейф с задержкой, IP камера)

•  Средство сотовой связи и интернет

•  Кнопка экстренного вызова полиции

•  Численность населения региона открытия МФО - от 50 000 человек 

•  Расположение офиса МФО с высоким пешеходным и автомобильным трафиком 

•  Доступное расстояние от Банка ВТБ24 или Банка - партнера 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛЕДУЩЕЕ:

•      Контрольно-кассовый аппарат

•  1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 КОРП (лицензия на одно рабочее место)

•  Заключение договора на техническое обслуживание ККМ

* 8 ноября 2011 года компания «Русский Займ» получила свидетельство от  Федеральной Службы по Финансовым Рынкам  Российской Федерации «О внесении 
сведений о юридическом лице  в государственный реестр микрофинансовых организаций» за регистрационным номером 2110150000683. 
ООО «Русский Займ» работает на микрофинансовом рынке Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом №151– ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», вступившим в силу 4 января 2011 г.



СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ПРИБЫЛЬ ФРАНШИЗЕРА

Минимальное 
количество 

заявок в месяц:

Минимальное 
количество 
выданных 

займов:

Средняя сумма 
займа:

Месячная сумма 
займов:

Минимальный 
доход 

франшизера за 
месяц:

450 116 10 000   1  116 000  365 000 

Заполнить  анкету (время 
рассмотрения анкеты

  1-2 рабочих дня)

Подписать пакет 
документов

Подобрать и обучить 
персонал

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ОТДЕЛЕНИЕ
 «РУССКОГО ЗАЙМА», ВАМ НЕОБХОДИМО:



ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТОЧЕК

* 8 ноября 2011 года компания «Русский Займ» получила свидетельство от  Федеральной Службы по Финансовым Рынкам  Российской Федерации «О внесении 
сведений о юридическом лице  в государственный реестр микрофинансовых организаций» за регистрационным номером 2110150000683. 
ООО «Русский Займ» работает на микрофинансовом рынке Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом №151– ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», вступившим в силу 4 января 2011 г.





 Москва, Россия
tel: 8 800 333 63 03 / skype: ru-zaym

e-mail: office@ru-zaym.ru / web: ru-zaym.com


