ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Заинтересованы в привлечении
заемщиков на платформу
на условиях агентского вознаграждения

"Крауд" – актуальный тренд в инвестициях:
разберёмся в терминах?

суть: множество инвесторов объединяют свои деньги
чтобы поддержать проекты других людей или организаций.
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РЫНОК КРАУДФАНДИНГА В РОССИИ
Впервые краудфандинговые платформы в России появились в 2011 году

Источник: https://rus-crowd.ru/
Не является рекомендацией к инвестированию
Платформа fair finance является членом Ассоциации операторов инвестиционных платформ

РЫНОК КРАУДФАНДИНГА В РОССИИ
На краудплатформах растет привлекательность инвестиций на фоне снижения доходности классических
банковских сберегательных инструментов.

Объем рынка
краудфинансирования

Статистика сегмента Р»Р

Средства, привлеченные МСП посредством
инвестиционных площадок

Источник: www.cbr.ru
Приблизительные данные (не все площадки, участвующие в мониторинге, представили отчѐтность)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №259-ФЗ (СПРАВОЧНО)
«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ»

➔ Операции на платформе fair finance под контролем регулятора рынка -ЦБ РФ
➔ Сделки проходят в онлайн, через личный кабинет пользователя, юридически
значимы и подписаны ЭЦП

➔ Инвестиции производятся через номинальный счет fair finance в банке партнере «Точка» по API
➔ Все участники инвестиционной сделки идентифицируются согласно 115-ФЗ от

7.08.2001 “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”.

Новый федеральный закон вступил в силу с 1 января 2020 года.
fair finance соблюдает требования ФЗ-259.

КАК РАБОТАЕТ ПЛАТФОРМА?
Платформа работает через номинальный счет в банке Точка.

номинальный счет

пополнение счета

инвесторы

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

выдача займа

заемщики
вывод средств

погашение займа

Полная проверка и риск-рейтинг заемщиков на платформе;
Риск-правила для инвестора (хеджирование портфельных рисков);
Удобное управление кредитным портфелем;
Бенефициаром (владельцем) денег на счете является инвестор;
Запросы на распоряжение деньгами подтверждаются только с электронной подписью;
Недопустимо ограничение операций, арест или списание по обязательствам p2b платформы;
Ограничение операций по счету по обязательствам инвестора (бенефициара) возможно только судебным
решением.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КАЧЕСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ

Открытие и ведение
номинального счета в
Банке-партнере

Риск-менеджмент и
андеррайтинг заемщиков

Формализация сделок и
обеспечение
транспарентности
информации для
инвесторов и заемщиков

Оценка опыта
ведения бизнеса
и исполнения
госзаказа

Кредитная
история
компании и ее
собственников

Подготовка и онлайн
подписание юридически
значимых документов

Анализ финансового
состояния и
присвоение рискрейтинга

Табло с активными
заявками и «личные
кабинеты» инвесторов и
заемщиков

Содействие в
работе с
просроченной
задолженностью

Статистика личного
портфеля инвестиций
и займов

Заемщики – субъекты малого и среднего бизнеса

Инвесторы

Мы поддерживаем высокий уровень качества, взаимодействуя с инвестором и заемщиком как ответственный
участник процесса финансирования.

ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯКИ
fair finance следует проверенным принципам финансового равновесия при финансирование малого бизнеса
в банках России и Восточной Европы.

Регистрация партнера

Подача заявки

Присвоение
риск-рейтинга
заемщика

Сбор средств,
выдача займа

Правила работы платформы
Регистрация
партнера
на платформе

Простая регистрация партнера на
сайте в разделе «Партнерам»

Подача заявки
в личном
кабинете

Возможность формирования заявки
силами партнера или через
реферальную ссылку заемщика

Мониторинг
статуса заявки

Партнер имеет возможность
отслеживать текущий статус по
заявкам в личном кабинете

ИНН
№ госконтракта

СТОП-ФАКТОРЫ
30 минут

Согласие
на
проверку
кредитной
истории

АНДЕРРАЙТИНГ
8 часов

Риск-рейтинг - А,B,С,D

Вознаграждение
партнера 25 %
от комиссии
платформы

Вознаграждение выплачивается
после сделки по итогу месяца

Возможна интеграция с платформой по API и индивидуальные условия партнерства!

Документы
по бизнесу

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ
➔ На рынке финансовых услуг с 1999 г.
➔ Опыт работы топ-менеджером:
◆ ОАО «Банк ТуранАлем»
◆ «Темир банк»
◆ EBRD

(Европейский

Банк

Реконструкции

и

Развития)
◆ ООО «Москоммерцбанк»
◆ ООО «Плюс Банк»

◆ ПАО «Евразийский банк»
◆ Finteca, Simple Finance
◆ CEO, co-founder ООО «Феир Финанс»
➔ Опыт команды и менторов платформы- более 20 лет

➔ Head-office – г. Москва,
back-office, call-center – г. Рязань, г. Белгород
региональные представители – Санкт-Петербург,
Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Омск

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРТНЕРОВ

◆ Банки

◆ МФО
◆ Брокеры, агенты
◆ Консультанты
Мы заинтересованы в привлечении на платформу
заемщиков на условиях агентского вознаграждения:

o 25% от комиссии платформы

Возможны индивидуальные условия партнерства!

контакты:
ООО «Феир Финанс»,
ИНН/ОГРН 7703466101/1187746872830
123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 18, ком. А8

8 800 4444 168

info@fairfin.ru
fairfin.ru
@fairfin.ru
fair.finance

