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Наша цель —  повысить доступность заемных средств 
для разных слоев населения за счет использования 
современных технологий и преимуществ залогового 
кредитования.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персональные Финансовые Технологии» (МФО), 
номер регистрации в реестре Центрального банка России 
65/14/030/45/005576 от 25.08.2014 г.

Работаем на 
рынке финансовых 
услуг более 5 лет. 
С 2014 года под 
брендом «Деньги 
есть!».

О НАС
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Федеральная программа

1

более 40 регионов России
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Наши Преимущества для клиентов

1

•  Выдаем деньги клиентам, 
у которых есть множество 
других кредитов и займов.

• Наличие просрочек 
(в пределах, установленных 
нами) не мешает выдаче 
займа.

• Не нужна справка о доходах.

•  Выдаем займы 
предпринимателям и 
собственникам бизнеса.

•  Займы от 250 000 
до 5 000 000 рублей 
на срок до 5 лет.

•  Cтавка от 16,99% годовых.

•  Деньги можно потратить 
на любые цели, в том 
числе на погашение 
долгов перед банками и 
другими юридическими или 
физическими лицами.

•  Рассматриваем клиента без 
документов, на основании 
заполненной электронной 
анкеты на нашем сайте.

• Решение о выдаче 
принимается за 1 день.

•  Мы сами страхуем и 
оцениваем недвижимость. 

•  Никаких скрытых комиссий. 
Все 100% прозрачно и 
указывается в договоре.
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Наши программы

1

При построении технологической системы за основу берется 
успешный опыт внедрения похожих продуктов в сегменте 
розничного кредитования.

Бизнес

Займы на развитие бизнеса, 
до 5 000 000 рублей без 
лишних формальностей
dengiest.ru/business

Перекредитовка

Займы на погашение долгов 
перед банками и другими 
организациями. До 2 000 
000 рублей. С нами Вы 
будите платить гораздо 
меньше!
dengiest.ru/perekreditovka

      

Большие планы

Займы на любые цели, до 
5 000 000  рублей.
dengiest.ru/kreditbudet
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Условия для Партнеров

1

•  Мы выдаем деньги Вашим 
клиентам под залог 
недвижимости

•  Вознаграждение 
партнеру — 2% от суммы 
выданного займа 

•  Расширение сферы 
деятельности за счет 
новой категории клиентов 
(индивидуальные 
предприниматели, 
«подпорченная» кредитная 
история, сложности с 
подтверждением дохода, 
удаленные объекты залога 
и т.д.)

•  Никакого риска, все 
проблемы связанные с 
платежами клиента мы 
берем на себя, от вас 
требуется только «передать»  
клиента к нам.
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Процедура подачи заявки для Партнера

1

•  Партнер или клиент 
заполняет анкету  на 
сайте dengiest.ru.

•  Мы рассматриваем клиента 
без документов, на основе 
анкетных данных. 

•  В процессе рассмотрения 
клиента Партнер регулярно 
получает обратную связь.

•  Оплата вознаграждения 
после регистрации ипотеки
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Наши контакты

Сайт компании: 
dengiest.ru/aboutus

Бесплатный федеральный телефон: 
8 800 775-18-96

Электронная почта 
info@dengiest.ru

Если Вы заинтересованы 
в сотрудничестве, обращайтесь!

Контактное лицо

Малайчик Марина, 

Операционный директор, 

malaychik@dengiest.ru


