
 

 

Люди с предпринимательской жилкой всегда задаются вопросом – куда вложить 
свои средства, чтобы они гарантированно приносили прибыль вне зависимости от 
внешних условий?  

 
Например, как происходит сейчас в мире? Доллар пополз вниз – плохо. Обама 
санкции ввел – еще хуже. Центробанк новое решение принял по процентным 
ставкам – опять надо думать, что делать. Постоянная  нестабильность… в России 
это состояние почти что перманентное.  

 
Поэтому, когда три года назад новосибирский предприниматель Иван Мальцев 
также задумался над этим вопросом – чем заняться в кризис? – его выбор пал на 
сферу микрофинансового кредитования. Логика здесь простая. Чем нестабильнее 
ситуация на рынке, тем сложнее людям взять кредит в крупных банках, тем 
больше появляетяс клиентов у микрокредитных организаций. 

 
Так в 2014 году в Новосибирске появилась компания «Надежный займ». Имея 
большой опыт в предпринимательстве, Иван сразу взял курс на развитие 
франшизы микрофинансовых организаций под брендом «Надежный займ».  

 
На сегодняшний день франшизная сеть «Надежного займа» насчитывает 11 
филиалов. Отделения были открыты, в том числе, в Екатерибурге, Томске, 
Кургане, Москве, Севастополе. По независимой оценке, прирост клиентской базы 
за 2017 год составит 23 процента. 

 
В чем отличие «Надежного займа» от конкурентов? И почему все больше 
клиентов выбирают эту компанию?  

 
Какие ключевые преимущества предоставляет наша компания? 

 
1. Прежде всего – это разнообразие залоговых инструментов.  
Мы выдаем займы под залог: 
- любых автомобилей, от бюджетных до элитных  
- мото- и спецтехники 
- различной недвижимости  
- прав на управление транспортным средством 
- ноутбуков, телефонов и другой бытовой техники 

 
2. Минимум документов и простота оформления сделки 
Наша компания придерживается принципа: «Никакой бюрократической 



волокиты!»  
В большинстве случаев от клиента требуется предоставить всего три документа – 
паспорт, ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства (или 
недвижимости).  
Договора сделки абсолютно прозрачны, в них нет никаких скрытых платежей и 
комиссий.  
Решение о выдаче займа принимается специалистами компании в течение 
получаса.  

3. Привлекательная сумма займа – до 89 процентов от суммы залога. С помощью 
калькулятора на сайте компании клиент может самостоятельно рассчитать, 
сколько он получит на руки денег, сколько времени надо будет погашать займ, и 
какова будет сумма ежемесячного платежа. Компания всегда идет навстречу 
своим клиентам, и при необходимости займ может быть выдан на особых 
условиях.  

 
4. Четкая система для всех бизнес-процессов  
Мы уверены, что невозможно выстроить успешный бизнес, не придерживаясь 
ясных и четких правил, общих для всех участников. Поэтому каждый новый 
партнер франшизы «Надежный займ» вместе с договором франчайзи получает 
пакет инструкций и рекомендаций. Это позволяет нам не только контролировать 
запуск нового бизнеса, но и оценивать его эффективность на каждом этапе, не 
рискуя упустить что-то важное. 

 
Какие документы необходимо оформлять? 
Что должно быть и чего не должно быть в офисе? 
Как грамотно распределять обязанности между сотрудниками? 
На какие показатели ориентироваться при оценке качества работы?  
 
Эти и другие важные нюансы отражены в руководстве по запуску и развитию 
филиала «Надежного займа». Понятные и четкие правила – один из столпов 
успеха нашей франшизы в целом. 
 
Мы считаем, что бизнес в двадцать первом веке – это удел искренних и 
увлеченных людей, которые готовы учиться чему-то новому, создавать новые 
ценности и в конечном счете менять мир вокруг себя к лучшему.  

И если вы разделяете эти взгляды – мы будем рады видеть вас в числе наших 
партнеров!  
 
 


