
Выгодные инвестиции в «Мигомденьги»  
с доходом до 36% годовых 

 

Федеральная микрофинансовая компания 

® 
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Объем рынка МФО в России, млрд. руб. Источник: Ассоциация НАПКА 

Почему выгодно инвестировать в микрофинансовый сектор? 
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Ставка до 36% годовых 
Инвестиционный займ в микрофинасновую организацию на порядок 
выгоднее банковского вклада. Вы сможете получать до 36% годовых, 
инвестируя деньги в надежную микрофинасновую компанию. 

Надежный доход 
В отличии от банковского вклада, инвестируя в МФО, вы имеете 
возможность получать процентный доход ежемесячно, наличными или на 
свой р/с, а так же капитализировать доход. 

Индивидуальный подход 
На любые ваши вопросы оперативно отвечает персональный менеджер, 
который будет сопровождать вас на протяжении всего сотрудничества с 
нами. Помимо этого, мы берем на себя обязательство выплачивать за вас 
подоходный налог. 

Рост рынка 
Несмотря на общий кризис в экономике, рынок МФО продолжает расти, 
превосходя прогнозы экспертов. В 2015 году компания «Мигомденьги» 
получила на 46% обращений за займами больше, чем годом ранее. Рост 
спроса связан с общим снижением дохода целевой аудитории, а так же со 
снижением уровня выдачи потребительских кредитов банками. 

Партнёрство на доверии 
Экономисты Компании «Мигомденьги» готовы оперативно предоставить 
финансовую отчетность по вашему требованию. 

® 



Наше предложение (%/год) 

® 

12 месяцев 18 месяцев 24 месяца 

100 000 –  
3 000 000 

руб. 

От  
3 000 000 

руб. 

100 000 –  
3 000 000 

руб. 

От  
3 000 000 

руб. 

100 000 –  
3 000 000 

руб. 

От  
3 000 000 

руб. 

Ежемесячные выплаты дохода 

27% 30% 29% 32% 34% 36% 

      Преимущества перед иными видами вложения средств очевидны: 
       

Банковский вклад Инвестиции в «Мигомденьги» 

Ставка 

Удобство 

Расчеты 

До 11,5 % годовых 

Отделение банка  

На р/c 

Персональный финансовый менеджер 

Вы выбираете, как вам удобнее 
получить ваш доход: наличные, на 

карту, на р/с. 

До 36 % годовых 



Основные факты о компании «Мигомденьги» 

® 

 «Мигомденьги» — один из самых опытных и быстрорастущих игроков 
микрофинансового рынка. Компания была основана в 2000 году. Мы росли и развивались 
вместе с молодым рынком МФО. За первый год, мы запустили сеть офисов МФО в Санкт 
Петербурге, наладили механизмы проверки клиентов и взыскания просроченных долгов. 
Выстроили эффективные бизнес-процессы. С 2013 года началась активная экспансия в 
регионы России. Открылись офисы в Карелии и Москве.  
В начале 2014 года оборот Компании превысил 150  миллионов рублей, а уровень дефолта 
составил 7,1%. 
 Каждый год мы модернизируем и улучшаем систему проверки клиентов, 
подключаем новые каналы получения информации о заемщиках. Эти меры позволяют 
держать качество кредитного портфеля на высочайшем уровне, а так же вести 
эффективную работу с просроченной задолженностью. 
 В 2015 году Компания продолжил стремительный рост, как по объему 
портфеля, так и по регионам присутствия. На сегодняшний день в нашей сети уже 46 
филиалов в 20 субъектах РФ: от Санкт-Петербурга до Иркутска. Сегодня мы с гордостью 
можем заявить: все наши офисы показывают высокую прибыльность, ни одно отделение 
не было закрыто. 
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Динамика роста выдачи 
займов (руб.) 



Почему выбирают нас? 
6 лет успешной работы на рынке микрофинансирования 
Компания «Мигомденьги» является фактически ровесницей рынка  МФО в 
России. За это время произошло много изменений, как в  самой Компании, 
так и в отрасли в целом. Рынок стал прозрачным и цивилизованным. А 
наша Компании закрепилась на лидирующих позициях. 

Обширная сеть филиалов 
На сегодняшний день (февраль 2016) филиальная сеть Компании насчитывает  
46 офисов в 20 субъектах Российской Федерации. В этом году запланирован рост 
числа филиалов в 2 раза, закрепление на рынках Уральского и Сибирского 
федеральных округов, выход на рынки Дальнего Востока и Крыма. 

Рост и качество кредитного портфеля  
Специалисты Компании изо дня в день совершенствуют технологии 
проверки заемщиков и методы работы с просроченной задолженностью. 
Использование новейших методик позволяет нам сохранять высочайшее 
качество кредитного портфеля, а так же удерживать дефолтность на уровне, 
не превышающем 7% . 

Сертификация менеджмента  
В 2013 году наша Компания получила сертификат о соответствии системы 
менеджмента качества в сфере оказания услуг по предоставлению 
потребительского кредитования требованиям ISO9001:2008 

Уважение к закону 
Деятельность по привлечению займов регламентирована Федеральным 
Законом № 151 «О микрофинансовой деятельности» . Компания 
«Мигомденьги» работает строго в рамках действующего законодательства РФ. 

® 



От первого лица 

® 

Нарышкин Андрей Геннадьевич  
Основатель, Генеральный директор (CEO) 
• Петербургский предприниматель 
• Опыт ведения бизнеса более 12 лет, из них 6 –  
        в сфере МФО 
• Окончил магистратуру Санкт-Петербургского 

Государственного Университета Экономики и 
Финансов, по специальности: Финансы и Кредит 

 «Мы занимаемся тем, что эффективно, выгодно и приносит пользу обществу. 
Честное и законное ведение бизнеса способствует повышению доверия к 
микрофинансовой деятельности, как со стороны наших заемщиков, так и со стороны 
государства. Мы делаем микрофинансы полезной и доступной услугой, а рынок 
прозрачным и эффективным для все участников.»  

Выдержка из интервью для журнала «Правовой Петербург»  

 «Рост компании и рынка в целом позволяет предлагать инвесторам новые 
выгодные условия, а региональная экспансия и выход на новые рынки многократно 
увеличивает надежность и стабильность компании»  

   Обзор ежегодного мероприятия для инвесторов на сайте:                    

Все статьи и публикации  о Компании «Мигомденьги»  
доступны на сайте www.migomdengi.ru/SMI 



География присутствия  

® 

Санкт-Петербург  
Чернышевская, ул. Восстания д.47                                  
Академическая, Гражданский пр., д. 20 
Черная Речка, ул. Беговая, д. 3 
Комендантский проспект, ул. Уточкина, д. 2 
Парк Победы, ул. Бассейная, д. 41 
Международная, ул. Белы Куна, д. 2  
Озерки, пр. Энгельса д.120Б 
Проспект Просвещения, ул. Есенина, д. 32    
Сенная пл., д 11В 
 
Ленинградская область 
г. Выборг, ул. Ушакова, д. 10 
г. Сосновый бор, Молодежная, д. 36 
г. Сланцы, ул. Ленина, д. 12 
г. Волхов, Кировский пр., 47 
г. Кириши, пр. Ленина, д. 23 
г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 17 
 
Москва и МО 
г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 2 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 2А 
г. Ногинск, ул. Трудовая, д. 8 
г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 18 

Россия 
г. Тверь, ул. Советская, д. 29 
г. Иваново, пр. Ленина, 102 
г. Иваново, пр. Строителей, д. 50а 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 43 
г. Уфа, ул. Первомайская д. 46 
г. Уфа, пр. Октября д. 16  
г. Иркутск, ул. Аргунова д. 2/10 
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 215а 
г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 4 
г. Томск, пр. Комсомольский, 77 
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 56 
г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 20 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 11  
г. Кондопога, ул. Пролетарская, д.41 
г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 
г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 101  
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 57 
г. Камышин, ул. Ленина, д. 30 
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 20  
г. Краснодар, пр. Ставропольская, д. 100 
г. Краснодар, пр. Буденого, д. 125 
г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 11 
г. Смоленск, ул. Гагарина, д. 2 
г. Смоленск, ул. Желябова, павильон 5 
г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 26 
г. Тула, пр. Ленина, д. 102, корп. 3 
г. Казань, ул. Галии Кайбицкой д. 3 



8 962 840 24 25 

siberia@migomdengi.ru 

www.migomdengi.ru 

Наши контакты 

Наталья Кудряшова 
ООО «МФО Мигомденьги-Сибирь» 

ООО «Мигом», ТМ «Мигомденьги» ® Свидетельство ЦБ РФ № 2110278000340 (редакция 2.1) 

  

® 8-800-555-59-15 


