
 

Перечень услуг, необходимых для ведения деятельности микрофинансовой организации: 

1. Коллекторские услуги: 

- взыскание задолженностей; 

- обзвон должников; 

- досудебная практика; 

- судебная практика 

- работа с ССП 

2. Юридические услуги: 

- поправка документов; 

- консультации; 

- внесение поправок в документы в связи с изменениями в законодательстве РФ 

3. Программное обеспечение: 

- автоматизированная программа 

- обслуживание, защита сервера 

4. Обучение персонала: 

- обучение персонала дистанционно 

- обучение работы в программе 

- обучение работе с клиентами на всех этапах до возврата денежных средств 

5. Полное сопровождение до открытия:  

- пакет документов, консультации предоставляются в течение подготовки для открытия точки выдачи займов. 

6. Полное ведение бухгалтерии (только для партнеров): 

- составление и сдача всех отчетов ПФР, ФСС, ИФНС, а также отчеты в ЦБ РФ; 

- расчет заработной платы сотрудников, оформление больничных, увольнение, прием на работу 

7. Учетная аналитика 

8. Организация доступа к НБКИ и другим базам данных: 

- предоставление кредитной истории 

- предоставление кредитного рейтинга 

- предоставление кредитного отчета 

- проверка на судимость 

9. Брендирование. Реклама: 

- услуги дизайнера 



- услуги маркетолога 

10. Call- центр: 

- переадресация клиентов с единого телефона на рабочий партнера; 

- прием звонков. 

- прием заявок на займ 

 

Документы для МФО 

1. Документы для регистрации ООО МФО: 

- Устав МФО; 

- решение единственного учредителя; 

- протокол общего собрания; 

- заявление о регистрации МФО в ИФНС; 

- правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; 

- положение о персональных данных МФО; 

- договор об учреждении МФО; 

- трудовой договор с руководителем МФО. 

Договора: 

- договор займа МФО; 

- договор залога; 

- договор поручительства; 

- анкета физического лица. 

Всё для регистрации в службе банка России по финансовым рынкам: 

- заявление в службу банка по финансовым рынкам о внесении МФО в Реестр микрофинансовых организаций; 

- сведения об адресе МФО для службы банка по финансовым рынкам; 

- сведения об учредителях МФО. 

Документы для МФО: 

- методичка для сотрудников; 

- должностная инструкция менеджеров по займам; 

- должностная инструкция лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля; 

- штатное расписание и приказ об утверждении штатного расписания; 

- должностная инструкция оператора call- центра; 

- должностная инструкция юриста; 

- должностная инструкция бухгалтера; 



- должностная инструкция дизайнера; 

- должностная инструкция руководителя департамента выдачи займов; 

- должностная инструкция руководителя финансового департамента; 

- должностная инструкция руководителя департамента развития; 

- должностная инструкция начальника юр. Отдела; 

- должностная инструкция начальника IT-отдела. 

Отношения с работниками: 

- правила о порядке и условиях предоставления МФО микрозаймов физическим лицам; 

- договор о полной материальной ответственности работника МФО; 

- трудовой договор с менеджером- кассиром по займам; 

- положение о коммерческой тайне МФО; 

- обязательство о неразглашении коммерческой тайны; 

- положение о структурном подразделении МФО. 

Документы для судебного взыскания: 

- заявление на выдачу судебного приказа; 

- исковое заявление; 

- претензия должнику; 

- заявления в службу судебных приставов. 

Регламенты, инструкции 

 

Все эти услуги входят в стоимость нашей франшизы 
микрофинансовой организации.  

 

Далее по пунктам наши с Вами действия: 

1. Заключается договор франчайзинга; 

2. Оплачиваете паушальный взнос; 

3. Подбираете помещение под офис (отправлять нам несколько 
вариантов, и наши специалисты выбирают более удачный вариант); 

4. Приобретаете необходимое оборудование (компьютер, телефон, 
столы, стулья), ищите персонал (кредитного консультанта); 



5. Мы устанавливаем лицензионную программу на Ваш компьютер, 
далее проводим обучение консультанта; 

6. Высылаем Вам макеты листовок, наружной рекламы, говорим, в 
какие печатные издания лучше разместить информацию. 

Ваши затраты (приблизительно, т.к. каждый город имеет свои цены): 

1. Покупка франшизы (Паушальный взнос) - 119000 руб.  

2. Покупка оргтехники – 20000 руб. 

3. Покупка мебели – 15000 руб. 

4. Аренда офиса и другие платежи– 15000 руб. 

5. Средства для выдачи 100000 (При возможности можно больше) 
Итого: ваши затраты составляют 269000 руб. 
 
Далее начинаете выдавать займы  
Например:  
Выдали займов на 100000 (Если выдать на 200000, соответственно и 
прибыль будет больше). 
20 клиентов по 5000 руб. на 30 дней. 
Выдача займов происходит под 1-2% в день, в среднем 1,5%. 
За месяц получаете 145000 (Если выдали 200000, то и получаете 
290000) 
Далее кредитный портфель увеличивается, соответственно растет 
доходность. 
 
 
Желаем финансового благополучия. 
С уважением, компания «РЕАЛЬНОДЕНЬГИ». 


