Инвестиции в Kreditech Россия
2016

B a n k i n g . Re d e f i n e d . D i g i t a l .

Возможности вложения – инвестиционный продукт Kreditech Russia
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ОБЗОР
– Kreditech — международный ФинТеx холдинг, предоставляющий займы, и другие финансовые услуги клиентам, используя
революционные высокоточные технологии кредитного скоринга на основе больших данных (Big Data).
– Компания базируется в Германии и в настоящее время осуществляет деятельность в 5 странах (Испания, Мексика, Польша, Чехия и
Россия). На сегодняшний день компания получила более 300 миллионов евро инвестиций от ведущих европейских и американских
компаний, таких как JC Flowers, Питера Тиля (основателя Paypal и первого инвестора Facebook) , IFC (Международной финансовой
корпорации, входящей в состав World Bank).
– В России Kreditech успешно работает с 2013 года. В 2015 году компания получила рейтинг A.mfi (высокий уровень надёжности) от
агентства RAEX (Эксперт РА). Повышение рейтинга ожидается во втором квартале 2016 года.
– Компания занимает второе место по объёму портфеля в сегменте микрозаймов, выданных онлайн, и входит в топ-10 России по
объему выданных займов, по версии RAEX на 01.01.2016 .
– Кreditech Russia внесена в реестр микрофинансовых организаций Центральным банком Российской Федерации.
– Для осуществления дальнейшего роста бизнеса, Kreditech предлагает возможность инвестирования в свой бизнес.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
– Полное соответствие требованиям законодательства к инвестиционным продуктам МФО

УСЛОВИЯ

– Сумма инвестиций от 1,5 миллионов рублей

Срок

Процентная ставка

3 месяца

18%

– Процентный доход: 18–31% в год (в зависимости от срока), выплачивается ежемесячно /
ежеквартально или ежегодно, возможна капитализация процентов

6 месяцев

24%

12 месяцев

26%

24 месяца

29%

36 месяцев

31%

– Срок: 3–36 месяцев
– На данный момент сумма инвестиций в российскую компанию холдинга превышает сто
миллионов рублей

Kreditech сегодня
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Banking. Redefined. Digital.
Kreditech использует уникальный, запатентованный алгоритм
кредитного скоринга и ведущую технологическую платформу для
предоставления
финансовых
и
банковских
продуктов
на
индивидуальных условиях потребителям, которые не имеют доступа к
традиционному кредитованию.

Использование технологии
Big Data Algorithms для
привлечения и удержания
клиентов, а также выявления
потребностей и изменения
предложения по продуктам

Ведущая технология
оценки
кредитоспособности
заемщиков и
коммерческого
применения данных

Выручка 41 млн.
евро в 2015г., + 96%
относительно 2014г.

Целевой
прогнозируемый
рост – 100% в год,
в течение 3 лет

Вхождение в Top 3
компаний рынка в 5
основных странах

Сотрудничество по
распространению с
PayPal и Naspers

800 000 выданых
займов; 2.8 млн.
уникальных
клиентов прошли
скоринг компании

Привлечение 160 млн. евро заемного капитала
от Victory Park Capital в одной из крупнейших
финансово-технологических сделок вне США

Привлечено 82.5 млн. евро в раунде С от J.C.
Flowers с участием Питера Тиля.

Инвестиции IFC (World bank group) в
акционерный капитал в размере 10 млн. евро в
раунде С.

ЯНВАРЬ 2015

СЕНТЯБРЬ 2015

МАРТ 2016

Технология Kreditech — скоринг, основанный на Big Data
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100% онлайн, полностью автоматизиованная кредитная платформа.

– Ключевые компоненты
технологии:
–

Big Data: огромный массив
поведенческих,
персональных и сторонних
данных

–

Прогнозная аналитика:
Уникальные алгоритмы
машинного обучения
скоринга

– Используя данную технологию,
Kreditech произвел оценку более
2.8 млн. заявок физических лиц и
выдал 800 000 займов
– Ответственные кредитование и
доступ к финансовым услугам
являются ключевыми
принципами
1Доля

Более 20 000 параметров

ОТКРЫТЫЕ
ДАННЫЕ

ПРОВАЙДЕРЫ

ЛИЧНЫЕ

META

Web-поиск

Телекомы

Поведенческие
особенности

Устройства

Коммунальные
услуги

Черные списки

Счета

Местонахождение

Гео

Платежи

Социальные
сети

История
поиска

Сводные
показатели

Мобильные

ДИНАМИКА ДОЛИ БЕЗВОЗВРАТНЫХ ЗАЙМОВ В ПОРТФЕЛЕ С МОМЕНТА ЗАПУСКА
ПРОДУКТА ПО СТРАНАМ1

СКОРИНГ АЛГОРИТМ

– Kreditech разработал
уникальную в мире технологию
для оценки кредитоспособности
заемщика не зависящую от
кредитных бюро

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

СКОРИНГ BIG DATA
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Оценка кредитоспособности

безвозвратных займов построена на фактических и оценочных данных начиная с Апреля 2015 года.
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Kreditech Россия: обзор
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 Компания Кредитех Рус (ex. OOO «Займо») является 100% дочкой немецкого
холдинга Kreditech, московский офис работает с 2013 года.
 На сегодняшний день компания предоставила займамов на сумму более 1,3
миллиардов рублей (15 миллионов евро) для более чем 120 000 клиентов в
России.
 Кредитех Рус находится на 2 месте среди микрофинансовых организаций в
России по объему предоставленных онлайн займов по данным рейтингового
агентства RAEX (эксперты PA).
 Компания является активным участником CPO MиP, и содействует развтитю рынка
МФО в России.
 Рейтинговое агентство Эксперт РА опубликовало рейтинг A.mfi (высокий рейтинг
надёжности) в июне 2015 года. Во втором квартале 2016 года прогнозируется
повышение рейтинга.

Дмитрий Селиванов, Генеральный Директор Кредитех Рус
– 7 + лет опыта в потребительством кредитовании в крупнейших
банках России
– Бывший директор по развитию бизнеса компании MoneyMan
– 3+ года опыта в микрофинанситровании.

Продукты
 В настоящее время ассортимент продукции состоит из онлайн
микрозаймов до 30 дней, предоставляемых под брендом Kredito24
 Запуск продукта по займам до 6 месяцев с ежемесячным погашением
в России планируется на 2017 год

Kreditech Россия: финансы и инвестиции
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ВЫДАЧА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 Операционная прибыль с декабря 2014 года, в настоящее время — расширение
и диверсификация средств для финансирования кредитного портфеля

 Компания имеет достаточную ликвидность, для полного финансирования
небольшого роста портфеля

 Более 1 млрд. рублей (15 млн. евро) займов, выданных более чем 120 000
клиентам в России

 Для реализации пларируемого роста, к концу 2016 года компании
необходимо дополнительное финансирование кредитного портфеля в
размере 500 млн. рублей

 Рост на 190% в 2015 году, при объёме выдачи 83 млн. рублей (1,1 млн. евро) в
декабре
 К концу 2016 года планируется достичь ежемесячной выдачи в 320 млн. рублей
(3,6 млн. евро)
 Самый низкий конечный показатель безвозвратных займов среди аналогичных
компаний — 18%
В евро ‘000s
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Issuance

 Данный кредитный портфель будет состоять из трёх основных источников:
 Частный инвестиционный продукт для физических лиц
 Институциональные инвесторы
 Банковские кредиты
 На сегодняшний день мы получили более 100 миллионов рублей
инвестиций в России, а общий объем инвестиций превзошёл сумму в
размере более 27 миллиардов рублей (300 млн. евро) на уровне группы.

Revenue
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ
Срок

Процентная ставка

3 месяца

18%

6 месяцев

24%

12 месяцев

26%

24 месяца

29%

36 месяцев

31%

Инвестиции - Резюме
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Огромный неосвоенный рынок —
50 миллионов физических лиц, не
имеющих доступа к финансовм
банковским услугам в России.

1
2

3
4

Уникальная мировая технология кредитного
скоринга с помощью Big Data, позволяющая
предоставить услуги обширному кругу
заёмщиков.
Второе место среди онлайн
микрофинансовых организаций в
России.
Поддержка от успешного международного
холдинга, финансируемого ведущими
международными инвесторами (J.C.
Flowers, Питер Тиль, IFC).

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
⁻

Задача на 2016 год: получить
инвестирование на 500 милионов
рублей для поддержки роста портфеля
займов

⁻

Ставка: 18% — 31% в год

⁻

Продолжительность: от 3-х до 31
месяцев

⁻

Минимальный размер инвестиций - 1,5
млн. рублей

⁻

Высокий рейтинг надёжности A.mfi с
позитивным прогнозом от RAEX

КОНТАКТЫ
Дмитрий Селиванов
Генеральный Директор
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Сильная команда управленцев и
сотрудников в России с значительным
опытом в секторе микрофинансирования.

+7 929 601 99 92
E-mail: selivanoff@kreditech.com

Web: https://www.kredito24.ru/invest/

