Продажа займа «Стандартный»
МФО «Домашние деньги»
1.
2.
3.
4.

Расскажите клиенту у продукте и компании
Ответьте на вопросы клиента
Расскажите о том, как происходит получение займа
Объясните, как клиенту нужно будет погашать заём

1

Презентация компании «Домашние деньги» и займа «Стандартный»
Почему именно «Домашние деньги»?

Заём «Стандартный»
Сумма займа до 30 000 руб., срок – до 52 недель.

 Стабильно

Компания основана в 2007 году. За это время
компания стала лидером рынка микрозаймов для
физических лиц (22% рынка по оценкам «Эксперт
РА»).

Преимущества займа

 Выдача займа в течение 1 рабочего дня с
момента подачи заявления.

 Проверено

 Честные и выгодные условия: займы

На сегодняшний день клиентами являются более
250 000 человек в 54 регионах РФ. Общая сумма
выданных займов составляет более 16 млрд руб.

предоставляются без скрытых платежей.

 При повторном обращении сумма займа до 50
000 руб.

 Надежно

 Получение денег и оформление документов

В июле 2014 года рейтинговое агентство «Эксперт
РА» подтвердило следующие рейтинги компании
«Домашние деньги»:
• Рейтинг кредитоспособности - А «Высокий
уровень надежности»,
• Рейтинг надежности микрофинансовой
организации - А++ «Наивысший уровень
надежности».

происходит дома, что является гарантией
конфиденциальности.

 Для оформления займа нужен только паспорт.
 Минимальные требования к заемщикам:
• Возраст - от 18 до 70 лет;
• Адрес проживания в регионе присутствия
компании.
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Часто задаваемые вопросы и возражения
1. Чем микрофинансовая компания отличается от банка?
Процедура получения займа в микрофинансовой компании более простая и быстрая – вам не надо никуда
ехать, искать поручителей, собирать справки, заполнять документы.
2. Как я могу получить заём?
Компания обслуживает клиентов на дому, через персонального менеджера, который приедет к вам домой,
возьмет на себя все формальности, связанные с оформлением и получением займа и будет вести ваш
договор на протяжении всего срока его действия.
3. Когда сможет подъехать менеджер «Домашних денег»?
После оформления заявки в удобное время с вами должен связаться персональный менеджер и
согласовать время встречи.
4. Когда я могу взять второй заём?
После полного погашения первого займа, вы сразу же можете подать заявку на следующий заём. В этом
случае компания предложит вам продукт на более длительный срок и с увеличенной суммой займа (заём
«Клуб», если первый заём – «Стандартный»).
5. Куда обращаться, если во время погашения займа возникнут какие-нибудь вопросы?
Позвоните в компанию «Домашние деньги» по телефону 8 800 555-35-35.
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Оформление займа

1. Консультант Workle отправляет
заявку на заём для своего клиента

На сайте Workle заполните заявку.
На это понадобится 3 мин.

2. Клиент получает решение о
выдаче займа

Решение будет принято уже через
несколько часов после отправки заявки.

Домой к клиенту приедет менеджер
«Домашних денег». Клиенту нужно будет
предъявить паспорт, подписать договор
и получить деньги, которые привезет
менеджер.

3. Клиент встречается с
сотрудником «Домашних денег»
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Погашение займа «Домашние деньги»
Существуют несколько способов погашение займов, взятых в компании «Домашние деньги». В
первую очередь они отличаются сроком перечисления денег.
Моментальное зачисление:

 Терминалы оплаты QIWI;
 Золотая корона;
 Киберплат;
 Рапида онлайн;
 Контакт;
 Салоны МТС.
2—3 рабочих дня:

 Яндекс деньги.
До пяти банковских дней:

 Сбербанк.
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