
	  

	  
MoneyMan.ru – это инновационный проект, онлайн сервис быстрых займов. 

Условия	  займов	  в	  MoneyMan	  
• Сумма займа от 1500 до 30 000 рублей. Первый займ до 8000 рублей (для новых 
заемщиков).  

• Срок займа от 5 дней до 18 недель. 
• Для граждан всей России от 18-ти лет. 
• Не выходя из дома, весь процесс через интернет! 
• Рассмотрение заявки мгновенно. 
• Перевод денег осуществляется на банковский счет за 1 рабочий день, а также 
деньги можно получить через пункты переводов CONTACT или UniStream через 10 
минут и моментально на Яндекс.Деньги после одобрения заявки и даже в 
выходные дни! 

Преимущества	  онлайн	  сервиса	  
• Без очередей 
• Без ожиданий 
• Без бумажной волокиты. Никаких копий и оригиналов документов! 
• Быстро и даже в выходные! 
• Честные условия! 
• Гарантия низкой ставки при повторных обращениях! 

Теперь не нужно идти в банк, просить денег у друзей или родственников, достаточно 
иметь паспорт гражданина РФ, мобильный телефон и доступ к сети Интернет. 

 

Все условия предоставления услуг MoneyMan являются прозрачными и честными, и 
заемщик может сразу узнать, сколько ему необходимо вернуть денег в зависимости от 
срока и суммы займа.  



	  
	  

Инновационный	  проект	  
	  

Благодаря инновационной системе on-line идентификации физических лиц одобрение 
заявки на микрозайм происходит моментально. В основе модели анализа заемщика 
компания использует помимо основных характеристик данные из социальных сетей и 
даже учитывает то, как ведет себя пользователь на сайте. Скоринговая модель 
MoneyMan.ru уникальна и не имеет аналогов на отечественном рынке 
микрофинансирования. 

 

 

 

	  

	  

Дополнительные	  услуги	  и	  программы	  MoneyMan	  
	  

Бонусная	  программа	  
Для клиентов компании действует бонусная программа, по которой можно накапливать 
баллы, используя услуги сервиса и предлагая его друзьям. 
http://moneyman.ru/get-‐mikrozaim/bonus 



	  

 

	  

Акции,	  конкурсы	  и	  скидки	  
	  

MoneyMan постоянно проводит акции и конкурсы на сайте и в социальных сетях.  
На страничке у MoneyMan Вконтакте и Одноклассники можно часто стать участником 
конкурсов «Тысяча» или «Будь на связи» и испытать удачу. За репост конкурса компания 
разыгрывает живые деньги! Победители конкурсов получают не только деньги, но и 
айпады, айфоны и другую бытовую технику.  



	  

 

Акции и конкурсы: http://moneyman.ru/about/actions	  

	  

Продление	  срока	  займа	  
	  

Компания постоянно улучшает свой сервис и предлагает услугу «отсрочка платежа» для 
тех заемщиков, кто не может вовремя погасить свой долг. Пользователь может без 
штрафных санкций и дополнительных процентов продлить свой срок займа до 31 дней. 

 

Спонсирование	  спортсменов	  
	  

Компания MoneyMan выступает за здоровый образ жизни и предлагает спонсорскую 
помощь молодым российским спортсменам. Компания поддержала парапланериста 
Кирилла Булатова в финале чемпионата «Кубок России» в Македонии, молодую 
бильярдистку Евгению Турушеву в «Кубке Кремля», а также бегуна Дмитрия Любимова 

на «Первом Московском Марафоне». Чтобы стать участником программы 
необходимо написать на sport@moneyman.ru рассказ о себе, о своем спорте и 
требуемой помощи и Манимен его обязательно рассмотрит. 

 

Награды	  и	  достижения	  проекта	  
	  
Май 2013 номинация «Best Microloan Provider Russia 2013» в международной премии 
финансовых проектов Global Banking & Finance Review Adwards. 



	  
Август  и декабрь 2013 наивысший рейтинг инвестиционной привлекательности AAA от 
Russian Startup Rating. 

Октябрь 2013 премия «Золотой рубль» в номинации «Инновационный продукт». 

Ноябрь 2013 номинация «Лучший микрофинансовый бренд в России 2013» на 
международной премии Global Brands Magazine Award. 

Декабрь 2013 MoneyMan.ru стал призером конкурса «Золотой Сайт» в номинации 3 
лучших сайта банков и финансовых организаций. 

Январь 2014 Микрофинансовая компания «Мани мен» была признана самой 
быстрорастущей микрофинансовой компаний 2013 года рейтинговый агенством Эксперт 
РА. 

Июнь 2014 MoneyMan получила премию «Финансовая Элита России» как «Компания 
года в сфере онлайн-микрокредитования» 

Октябрь 2014 номинация «Best Microloan Provider Russia 2013» в международной премии 
финансовых проектов Global Banking & Finance Review Adwards. 

Октябрь 2014 номинация «Лучшая партнерская программа на рынке финансов» в премии 
Race Awards 

Директора компании не однократно выступали с докладами на конференциях и форумах. 
Новости и пресс-релизы: http://moneyman.ru/about/press-center 

О	  компании	  Мани	  Мен	  
	  
Компания ООО «Мани мен» основана в 2011 году и является первой микрофинансовой 
организацией ведущей свою деятельность полностью онлайн. Сервис MoneyMan.ru выдал 
свой первый займ в августе 2012. С момента основания компании было выдано свыше 5 
млн долларов более чем в 1000 городах России. В январе 2014 компания запустила проект 
на территории Казахстана MoneyMan.kz, а в июле 2014 запустила сервис в Грузии 
MoneyMan.ge. 



	  

 

Компания основана бывшими инвестбанкирами  Борисом Батиным и Александром 
Дунаевым. На идею создания проекта авторов вдохновил известный британский онлайн 
сервис Wonga.com. 

Регистрационный номер в ФСФР: 00047 
ОГРН: 1117746442670 
Сайт компании: moneyman.ru 

Промо ролик: https://www.youtube.com/watch?v=ChUU7_9oGk0	  

Полезное	  (Аналитика,	  исследования):	  
Как	  берут	  онлайн	  займы	  на	  MoneyMan.ru	  

Брать	  кредиты	  через	  интернет	  стало	  модно	  

Портрет	  заемщика	  онлайн	  займов	  Moneyman	  

Цели	  микрокредитования	  

Статистика	  по	  должникам	  в	  России	  

Мифы	  о	  кредитовании	  в	  России	  


