
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ



В последнии годы экономико-политическая ситуация в Украи-
не в значительной мере стабилизировалась. Сложилась 
благоприятная обстановка для развития микрокредитования 
физических лиц небанковскими финансовыми учреж-
дениями. Этому сегменту рынка в нашей стране 8 лет, но он 
растет большими темпами (70-100% ежегодно), и объемы его, 
по оценкам банкиров, уже достигли 800 млн. долларов. 
Микрокредитование является разновидностью фи-нансовых 
займов, отличающимся небольшим размером денежных 
сумм и кратким сроком действия договора. На сегодняшний 
день это один из наиболее популярных видов кредитования в 
Украине. И в этом нет ничего удивительного, поскольку для 
получения микрокредита требуется совсем небольшое 
количество документов и времени на оформление. 
Также стоит отметить, что во многих случаях получение микро-
кредита становится единственным выходом из ситуации для 
людей с негативной кредитной историей, из-за которой они 
получают в банках 100%-ный отказ. Лица, не имеющие офици-
ального трудоустройства, тоже могут оформить микрокредит. 
Ведь для этого им не понадобится ни справки о ежемесячном 
доходе, ни поручитель, ни какой-либо залог.
Исходя из сложившейся ситуации на рынке кредитования, 
спрос на такой вид кредитования как «Быстрые деньги до зар-
платы» от компании Глобал Кредит, продолжает увеличиваться.

БЫСТРЫЕ КРЕДИТЫ

БЫСТРЫЕ КРЕДИТЫ
- ЭТО НЕ МИФ!
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Компания Глобал Кредит основана в июне 2012 года в форме Общества с 
Ограни-ченной Ответственностью. По своему статусу является финансовым 
учреждением и внесена в соответствующий  государственный реестр 
(Свидетельство НКЗДРСРФСУ №16102784 от 04.12.12 г.), и специализируется на 
предоставлении быстрых кредитов без залога, справок и поручителей.

     Внимательно изучив международный и Украинский опыт, а так же его специфи-
ку в сфере моментального кредитования, компания вывела на рынок Украины про-
дукт «Быстрые деньги до зарплаты» за 20 мин. Несмотря на сложные 
экономические и политические условия в Украине, компания Глобал Кредит 
продолжает расти. На данный момент функционирует более 70 собственных 
отделений из которых 18 в г. Киеве, остальные в других городах Украины, и более 
200 партнерских отделений по всей Украине. Учитывая относительно неразвитый 
рынок в Украине, мы видим большие возможности для активного расширения 
компании. В отличие от большинства подобных компаний на рынке Украины, мы 
первые, кто предоставляет  нашим клиентам возможность получать как наличные 
кредиты через отделения, так и безналичные на банковскую карту, используя 
личный кабинет на сайте или СМС запросы. Получение кредитов  с помощью СМС 
запроса  является уникальным продуктом, и на рынке Украины предоставляется 
только нашей компанией. Для погашения и/или продления кредитов мы 
предоставляем самый широкий спектр возможностей, а именно: погашения в 
отделениях, через платеж-ные терминалы (30 тыс.точек обслуживания), и на сайте 
через личный кабинет.

Для осуществления деятельности нами был разработан собственный программ-
ный продукт  (CRM), который в режиме 7/24 ОНЛАЙН на 100% автоматизировал все 
бизнес-процессы, связанные с операционной деятельностью компании.
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О КОМПАНИИМОМЕНТАЛЬНЫЕ
КРЕДИТЫ ЗА 20 МИНУТ
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

Срок положительного решения по кредиту, действителен в
течении 60 дней, а кредит доступен для выдачи в любом
отделении. Это означает, что клиент получивший положительный
ответ на заявку о выдаче кредита, может воспользоваться ею в
любом городе где мы представлены, а с учетом сервиса 
КРЕДИТЫ ОНЛАЙН с любой точки мира..
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Клиент имеет возможность досрочно, без предварительных
согласований, полностью или частично погасить кредит, и
получить обратно излишне уплаченные проценты. 02

Клиент имеет возможность погасить и продлить кредиты 
дистанционно без посещения отделения Компании – с 
помощью сети из более чем 30 тыс. терминалов оплаты или 
с помощью любой платежной карты через сайт компнаии. 
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Программа лояльности. В случае погашения тела кредита 
в запланированный срок компания выплачивает бонус в 
размере 10% от суммы, уплаченной в качестве процентов. 
Таким образом, наши услуги для клиентов становятся 
дешевле на 10%.

04

Клиент имеет возможность продлевать кредит 
неограниченное количество раз.05
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ВОВРЕМЯ ОПЛАТИ - 
СЕБЕ 10% ВЕРНИ!

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ



На сегодняшний день компания Глобал Кредит 
выбрала несколько векторов развития:

• Расширения деятельности сети по всей Украине

• Сотрудничество с финансовыми брокерами, такими как
«Фокстрот», имеющими более 100 собственных точек продаж

• Выдача кредитов по СМС запросу. Мгновенные деньги на
любую карту украинского банка.

• Онлайн Кредитование 24/7
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НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ
В данном разделе показаны фото наших 
отделений: оформленные бутики, кредит-
ные островки и так же отдельно стоящие 
МАФы. Все отделения оформлены по стро-
гим требованиям  компании: фирменные 
знаки, фирменный стиль, цвет, а так же ма-
териал изготовления.




