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Роль кредитования 

В сегменте потребительской электроники и бытовой техники кредитование 
позволяет: 

1. Больше продавать 
 
 

в среднем +25% 

2. Увеличивать  
сумму чека 

 
в среднем +15% 

3. Увеличивать  
глубину чека 

 
в среднем +10% 
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Используемые технологии кредитования 

Кредитование потребительских товаров осуществляется при помощи: 

1. Кредитных инспекторов банков, расположенных 
непосредственно в магазине 
 

2. Установленных кредитных лимитов на платежных картах клиентов 
 

3. При помощи «кустовой технологии», когда клиента направляют в 
ближайшее от магазина отделение банка 
 

4.  NST (no staff technology) – оформление кредита продавцом 
магазина непосредственно на месте оформления покупки 
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Предпосылки внедрения NST-брокера 

Ограниченная 
площадь 

Универсальный  
интерфейс 

Гибкость Сокращение  
затрат 

Качество 
обслуживания 
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Используемое решение 

В целях: 
 
 - эффективного использования торговых площадей,  
 - повышения уровня сервиса, предлагаемого клиентам, 
 - повышения гибкости управления банковскими продуктами, 
 - унификации АРМ магазина, 
 - эффективного использования ресурсов созданной экосистемы 
 
Мобилочка использует решение компании IngressPoint: 

Инструментальная 

 среда 

Программная  

платформа 
Хостинг 
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Используемое решение 

Магазин 
(оформление 
заявки в АРМ 

магазина) Сервер  
(в облаке 

Microsoft Azure) 

Банк 1 

Банк 2 

Банк N 
Магазин 

(оформление 
документов) 

1 2 

3 4 

7 



Используемое решение 

Предложенное решение IngressPoint.RCC представляет собой SaaS 
приложение, которое: 

1. Не требует первоначальных затрат (ни на разработку, ни на сервер, 
ни на ПО для сервера) 
 

2. Стоимость использования и поддержки зависит от масштабов 
использования – комиссия пропорциональна количеству заявок 
 

3. Доступность и надежность сервера, расположенного в облаке 
Microsoft Azure, 99,999% (т.е. недоступность сервиса менее 6 минут 
в год) 
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Результаты внедрения 

1. Рост продаж за счет большей доступности кредитов: 
1. Подключены магазины с ограниченной площадью 
2. Доступность кредитования определяется временем работы 

магазина, а не графиком работы КИ 
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Результаты внедрения 

2.  Предоставление более высокого уровня сервиса клиентам: 
1. Возможность одновременно отправить заявку в несколько 

банков, заполнив анкету лишь один раз. 
2. Кредитный калькулятор позволяет однозначно сравнить 

несколько кредитных продуктов и выбрать клиенту наиболее 
выгодный 

Банк Кредитный 
продукт  

Первый взнос, 
грн. 

Ежемесячный 
платеж, грн. 

Кол-во 
платежей 

Сумма 
переплаты, 

грн./% 

Эффективная 
процентная 

ставка, % 

Банк1 Кредитный 
продукт 1 

380 445 10 
1 026,15 

27% 
56% 

Банк2 Кредитный 
продукт 2 

380 454 10 
1 115,05 

29% 
59% 
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Результаты внедрения 

3. Получение объективной статистики по уровню отказов банков и 
скорости принятия решения каждым из банков 
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Результаты внедрения 

4.   Гибкость в централизованном распределении банков и банковских 
продуктов по магазинам сети 

12 

Группа 
магазинов 

1 

Банки 

1,2 

Кредитные 
продукты 

1, 2, 4, 7 

Группа 
магазинов 

2 

Банки 

1,3 

Кредитные 
продукты  

4, 5 

Группа 
магазинов 

3 

Банки 

2,3 

Кредитные 
продукты 

1, 2, 5, 6 



Дальнейшие шаги 

1. Распространение системы во всех магазинах сети 
На текущий момент система работает в 295 магазинах 

 
2. Подключение к системе 2 новых банков 

 На текущий момент в системе работают 2 банка 
 

3. Оптимизация кредитных продуктов, представленных в магазинах 
 

4. Контроль уровня положительных решений по заявкам 
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Спасибо за внимание! 


