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«Автозайм»
Разумный выбор для тех, кому нужны гарантии.

Работаем на рынке кредитования с продуктом

«Займы под залог ПТС/авто». Первый агрегатор

полного цикла - от привлечения клиента до

оффлайн-выдачи займа в собственном розничном

офисе. Выдаем ежеквартально портфель 210-240 млн

рублей, из которых 95% продаем партнерам. От них

получаем за это от 4 до 12% от суммы займа(разово).

Клиенту продаем страховой продукт и получаем от 

него 10% от суммы займа(разово).

2013 - 2016

3 собственных 
автоломбарда: займы под 
залог авто (Ростовская обл.)

2016 - 2019

Сеть из 22 офисов: займы 
под залог ПТС. Присутствие 
в 12 регионах РФ

Батайск

Екатеринбург

Пермь

Ижевск

Ростов-на-Дону

Казань
Краснодар

Москва

Нижний Новгород

Санкт-Петербург

Новороссийск

Новочеркасск

СамараСтаврополь

Таганрог

Уфа
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24 или 36 50 000 - 1 000 000 6.95%
месяцев срок займа рублей сумма займа ставка в месяц

1 раз в месяц
платеж, с досрочным погашением

Знакомство
с продуктом
Займы под залог ПТС - современный 

финансовый продукт, который имеет 

ряд преимуществ перед банками:

    

     Полное оформление за один час.

     Доступно всем автовладельцам без 

справок и поручителей,

     Заемщик продолжает ездить на 

своем транспортном средстве.
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Портрет потенциального заемщика во многом 

пересекается с банковским рынком, но имеет 

следующие особенности:

     Деньги и решение нужно очень быстро

     Необходима сумма больше среднего 

потребительского кредита

     Ранее была подпорчена кредитная 

история/имелись просрочки

     Официальный доход невысокий

     Есть в собственности автомобиль

*по анкетированию клиентов в офисах компании «Автозайм»

Знакомство
с клиентами

ВОЗРАСТ
20-65 лет

ПОЛ
65% муж
35% жен

ЗАНЯТОСТЬ
88% работают
12% безработные

ДОХОД
20% ниже среднего
45% средний
27% выше среднего
8% остальные
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Знакомство с рынком

Деньги
под авто

Деньги
под ПТС

Общая
стоимость

рынка

Год 2013 2014 2015 20172016 20192018

16
млрд

19
млрд

24
млрд

26
млрд

23
млрд

19
млрд

16
млрд

00 0 32
млрд

20
млрд

11
млрд

3
млрд

16
млрд

19
млрд

24
млрд

29
млрд

34
млрд

39
млрд

48
млрд

5*усредненная информация из открытых источников



Главным индикатором доверия выступает действующая 

бизнес-модель компании, которая за последние 6 лет 

успешно трансформировалась вместе с рынком.

     Первые 3 года велась работа по модели 

автоломбарда (большие площадки с залоговыми авто 

и выдача займов наличными). Как итог - мы получили 

достаточно опыта в оценке транспортных средств.

     В 2016 году был обновлен вектор движения - 

сделан упор на выдачу займов под залог ПТС 

через новых партнеров. (современные 

клиентские офисы и перевод денег на 

банковскую карту). Как итог - мы получили 

достаточно опыта в оценке заемщика.

Действующий
бизнес

Преимущества
модели

Первым конкурентным преимуществом является 

наличие постоянного потока новых клиентов, мы 

генерируем ещемесячно более 2000 уникальных заявок 

из онлайн/оффлайн каналов для наших партнеров.

Следующим плюсом выступает собственная сеть офисов 

«Автозайм» с опытными фронт-менеджерами. По итогам 

II-квартала 2019 года у нас прошли успешные выдачи 

1000+ займов.

Текущий поток заявок, все фронт.системы и офисы уже 

готовы ежемесячно выдавать 75+ млн рублей и не 

превышать 12% дефолта бизнес-модели.
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Цель привлечения - увеличить активный портфель для 

выдачи собственных денежных средств с продуктом 

«Займы под залог ПТС» 

Общий запланированный размер инвестиций 200 млн 

рублей за первое полугодие 2020 года. Этого объема 

будет достаточно для выдачи 950-1000 займов среднего 

размера.

Основной объем сосредоточить в южных и центральных 

представительствах. Постепенно производить масштаби-

рование на все остальные действующие офисы.

Цель привлечения
и размер инвестиций
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Преимущества для инвесторов

Высокий доход

Вы гарантированно получите 
от 20 до 27% годовых на сумму 
инвестиций

Гибкие условия

Инвестиции на 6-36 месяцев, 
индивидуальные условия в договоре

Легкий старт

Низкая входная сумма от 100 000 тысяч 
рублей без операционного участия

Надежный вклад

Мы привлекаем инвестиции для 
выдачи займов, они обеспечены 
залогом в х2 размере

Успешный рынок

В 2019 году объем кредитования под 
залог ПТС/авто вырос до 48 млрд руб.

Действующий бизнес

Ваши инвестиции направлены на 
увеличение кредитного портфеля, 
а не в стартап
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Финансовые показатели

Кол-во выданных займов (шт.) Сумма выданных займов (млн. руб.)

62
81

89 91
110

132

151
169 173

213

I кв.
2017

II кв.
2017

III кв
2017

IV кв
2017

I кв
2018

II кв
2018

III кв
2018

IV кв
2018

I кв.
2019

II кв.
2019

221

III кв.
2019

233

IV кв.
2019

I кв.
2017

II кв.
2017

III кв
2017

IV кв
2017

I кв
2018

II кв
2018

III кв
2018

IV кв
2018

I кв.
2019

II кв.
2019

389

480
564 535

599

690
760

811

898

1007
1074

1169

III кв.
2019

IV кв.
2019
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2019 I-II

План действий
на 2019-2020 год

Разработка идеи привлечения 
инвестиций для выдачи собственных 
денежных средств под залог ПТС. Сбор 
информации, разработка фин.модели 
и скоринг алгоритмов. Обновление 
сайта carzaem.ru, масштабирование 
интернет-рекламы и подключение 
сквозной аналитики Roistat. 
Увеличение ежемесячно выдаваемых 
новых займов через партнеров до 400+ 
с общей суммой 75+ млн рублей.

2019 III-IV

Выполнение работ по плану/приросту 
онлайн-заявок на 50%. Увеличение 
общего кол-ва офисов до 30 единиц - 
это позволит покрыть все самые 
крупные регионы РФ. Привлечение 
инвестиций в размере 100 млн рублей 
на конец года для выдачи собственных 
займов под залог ПТС/Авто.

2020

Масштабирование бренда «Автозайм» 
до 40 офисов с ежемесячной выдачей 
портфеля размером 200 млн рублей. 
Из них минимум 30% выдача 
собственных денежных средств, 
привлеченных от инвесторов. Полная 
автоматизация бизнес-процессов 
выдачи и погашения займов.

Выполнено на 100% Выполнено на 90%
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Условия для инвесторов и гарантии

Старт

до

24%
годовых

От 100 000 рублей

Ежемесячная выплата 
процентов

Для физ. и юр. лиц

Досрочный возврат 
за 1 месяц

Стандарт

до

25%
годовых

От 100 000 рублей

Ежеквартальная 
выплата процентов

Для физ. и юр. лиц

Досрочный возврат 
за 1 месяц

Расширенный

до

21%
годовых

От 100 000 рублей

Выплата всех 
процентов в 1й месяц

Для физ. и юр. лиц

Досрочный возврат 
за 1 месяц

Максимальный

до

27%
годовых

От 100 000 рублей

Выплата всех процентов 
в последний месяц

Для физ. и юр. лиц

Досрочный возврат 
за 1 месяц

VIP на индивидуальных условиях             Вход от 7 000 000 рублей
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НАДЕЖНО
широкая известность, понятный договор

ДЕШЕВО
низкая процентная ставка - от 15% в год

СЛОЖНО
много документов, низкий % одобрения

ДОЛГО
рассмотрение заявки от 3х дней, 2+ визита

ПРОСТО
без справок и поручителей, ср. % одобрения

БЫСТРО
выдача займа за 1 час при одном визите 

РИСКОВАНО
no name площадки, подозрительный договор

ДОРОГО
средняя процентная ставка 7% в месяц

НАДЕЖНО
мы работаем с ТОП-партнерами в единой сети,
понятный договор 

ДЕШЕВО
мы предлагаем минимальнуюрыночную ставку -
от 2.5% в месяц

ПРОСТО
мы выдаем займы по 3м док-ам: ПТС, СТС, и 
Паспорт владельца. В случае отказа у одного 
партнера - мы заводим заявку через другого, тем 
самым кратно увеличиваем шанс одобрения

БЫСТРО
выдаем займы за 1 час, предв. решение за 15 мин

НАДЕЖНО, ДЕШЕВО, БЫСТРО, ПРОСТО
все преимущества для клиентов сохраняются

Преимущества всех продуктов и лучшие 
условия рынка - в нашей партнерской сети

Преимущества выдачи собственных средств

ПРОДАЖА АВТО
реализация конфискованных авто, которые вышли 
на просрочку

СВЕРХДОХОДНОСТЬ
чистая прибыль в 10-20 раз выше от своих выданных 
средств, чем от вознаграждения партнеров

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
обе схемы «собственные средства» и «выдачи через 
партнеров» работают одновременно

в случае просрочки платежей
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Матрица ставок
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Старт
проценты

помесячно

от 100 000 руб 20% 21% 22% 23% x-7%

от 500 000 руб 21% 22% 23% 24% x-8%

Стандарт
проценты

поквартально

от 100 000 руб 21% 22% 23% 24% x-8%

от 500 000 руб 22% 23% 24% 25% x-9%

Расши-

ренный 
проценты

вначале срока

от 100 000 руб 14% 16% 18% 20% x-6%

от 500 000 руб 15% 17% 19% 21% x-7%

Макси-

мальный
проценты

в конце срока

от 100 000 руб 22% 23% 25% 26% x-10%

от 500 000 руб 23% 24% 26% 27% x-11%

VIP от 7 млн руб от 24% от 25% от 27% от 28% x-11%

6 месяцев 12 месяцев 24 месяца 36+ месяцев досрочное изъятиевход

Бонус для 
действующих 
клинтов

При заключении 

договора сроком 

свыше 12 месяцев 

пролонгация 

будет проходить 

на условии 

«+1% к любой из 

программ 

2-го поколения»



Агентская 
программа

2%
от суммы единоразово в момент 
заключения договора

от 100 000
до 5 000 000 рублей
привлеченная сумма

2,5%
от суммы единоразово в момент 
заключения договора

от 5 000 000 
до 7 000 000 рублей
привлеченная сумма

3%
от суммы единоразово в момент 
заключения договора

свыше 
7 000 000 рублей
привлеченная сумма
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Станьте частью нашего бизнеса!

     Расскажите о нашем предложении своим друзьям

     Поделитесь информацией с коллегами

     Сообщете нам контактные данные заинтересовавшихся людей

     Получите свое вознаграждение 



Контакты

8 ( 800 ) 222-65-00

8 ( 928 ) 13-23-498

344103, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Малиновского 54 Г

Бесплатная горячая линия:

Личный телефон:

Головной офис:

ev.boldarev@carzaem

invest@carzaem

franch@carzaem.ru

invest.carzaem.ru 

Личная почта:

Для новых инвесторов:

Для новых франчайзи:

Сайт:

Болдарев 
Евгений 
Геннадьевич
Руководитель направления 

по привлечению инвестиций

Группа компаний «Автозайм»
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