Микрофинансовая
организация

www.slonfinance.ru

Добрый день!
Меня зовут Андрей Селиванов, от лица компани «Slon finance»
приветствую всех участников инвестиционного онлайн-форума
Microfinance Invest Forum 2016!

Цели нашего участия в форуме:
• Рассказать о нашей компании и достигнутых результатах
• Поделиться собственным успешным опытом с коллегами
и получить достоверную информацию о современных тенденциях рынка микрофинансирования
Селиванов Андрей,
Генеральный директор
компании Slon finance
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• Пригласить к сотрудничеству инвесторов для приумножения
своего капитала, а также для финансирования и динамичного
развития нашего проекта

Информация о компании
Микрофинансовая компания Slon finance (ООО
«АН БизнесИнвест») успешно работает на рынке
микрофинансовых услуг с 2010 года.

За 5 лет работы компании:

Онлайн-кредитование

Команда

В 2015 году успешно запущено новое
направление — онлайн-кредитование
www.slonfinance.ru

Сформирована профессиональная команда специалистов

Бизнес-процессы

Прибыль

Четко отработаны все технологии
и бизнес-процессы

Получена прибыль в размере
15 млн. руб.

Клиентская база
Существует большая клиентская база
лояльных клиентов за счет высокого
качества предоставляемых услуг, отсутствия штрафных санкций и возможности пролонгации займа на выгодных
условиях

55-60%
Составляет уровень
повторных обращений
клиентов
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Уровень повторных обращений клиентов составляет 55-60%. Такой показатель
позволяет существенно снизить операционные издержки, увеличить доходность
и снизить риски по невозврату займов. Сформированный таким образом портфель займов обеспечивает стабильный, растущий доход компании и позволяет
клиентам получать займы на более выгодных условиях. Рынок онлайн-кредитования в России, даже в условиях кризиса, показывает активный рост и, по оценкам экспертов, это продолжится в течение еще нескольких лет.

Показатели работы компании за период
2013-2015
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Предложение для инвесторов
Компания Slon finance предлагает следующие условия
сотрудничества для инвесторов:
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Срок инвестирования:

от 6 месяцев

Сумма инвестиций:

от 10 млн. руб.

Сумма инвестиций:

от 1 500 000 руб.

Доходность:

участие в бизнесе

Доходность:

36% годовых

Выплата процентов:

ежемесячно,
ежеквартально
или в конце срока

Условия обсуждаются
с инвестором индивидуально

По желанию инвестора, вся сумма инвестиции может быть застрахована.
Наша организация является членом СРО «Мир», а также Уральской Торговопромышленной палаты.
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Наши партнеры
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ООО «АН Бизнес Инвест»
Фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина,
д. 41, оф. 510
ИНН: 6630013835
ОГРН: 1106630000586
Дата государственной регистрации: 14.12.2010 г.
Регистрационный номер записи в государственном
реестре микрофинансовых организаций
№ 2110666000239
Генеральный директор:
Селиванов Андрей Сергеевич
По всем интересующим вопросам:
телефон: +79030783742
e-mail: selivanov@slonfinance.ru

