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История Кредит24 - первого казахстанского 
сервиса онлайн микро-займов



История предпринимательства

2009

2013

2014

2015

Запущена первая бета-
версия сайта

Вошли в ТОП-100 сайтов 
Казнета. Достигли точки 
безубыточности

Собрали 250 000 заявок. 
Вошли в список Forbes.kz -
Top 50 интернет-компаний

Посещаемость сайта 
достигла 500 000 человек в 
месяц

Офиц.партнер Google, 
Yandex, Mail.ru. Вошли в 
список Forbes.kz - Top 50 
интернет-компаний

Продажи достигли объема 
в 1 млн. USD в год

Количество обработанных заявок достигло 
200 000

Привлечение инвестиций. Создание команды, 
разработка продукта, создание бизнес-
модели

1-ый финтех-стартап, представленный, в 
Singapore Echelon Asia Summit 2015. 
Подтверждение бизнес-модели

Запуск бизнеса

2017

www.prodengi.kz

www.cpc.kz

www.kredit24.kz

В банки поставляем 25 000 
заявок в месяц



Как все началось:
Начали работу над проектом в июле 2013
В мае 2014 года выдали заем 1-му клиенту



Основные milestones 

Выдачи на карту 200 000 заявок 
Май

Запуск проекта

2014

Выдали первый 
займ

Октябрь

1 000 займов

2015

Вышли на уровень 
выдач в 1000 займов 

в месяц

Июль

2016

Первые на рынке 
начали выдачу 
денег напрямую 
на карты клиентов

Май

2017

Обработали больше 
200 000 заявок



Наблюдение:
Традиционные финансовые институты не могут удовлетворить потребности всего населения –
небольшие денежные займы, выдаваемые онлайн или через мобильные устройства решают проблему 
для сегмента underbanked.

Проблема потребителя

Значительная часть населения не охвачена простыми кредитными услугами –
не имеют кредитных карт и часто кредитной истории и вследствие чего не 
могут воспользоваться финансовыми услугами традиционных банков.

Банки обычно не предоставляют займы на небольшие суммы и короткие 
сроки, а займы на большие суммы недоступны большому потребительскому 
сегменту из-за плохой/отсутствия кредитной истории и ограниченности 
банковской инфраструктуры.



Основные характеристики продукта – 100% online

Решение за 1 час, займ до 200 
000 тг. на карту или счет. Снятие 
наличными в любой из 10 000 
точек.

Сумма кредита и проценты 
показываются прозрачно на сайте

Повторная выдача занимает 5
минут



Типичные показатели продукта

ü 50 000 тенге – средняя сумма займа 
ü 19 дней – средний срок займа

ü 31% - уровень одобрения по заявкам на займы

ü 3 займа – берет в среднем каждый клиент в год

ü 73% - клиентов возвращается повторно



География проживания клиентов

> 70% – проживают в регионах
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Возраст, пол и статус клиентов

19% 

30% 
20% 

12% 

8% 
5% 

6% 

Возраст

21-25 

25-30 

30-35 

35-40 

40-45 

45-50 

50 и 
старше

49% 51% 

Пол

Мужчины
Женщины

70% клиентов – в возрасте от 21 до 35 лет

90% - в возрасте до 45 лет >50% - не в браке

48% 
42% 

6% 2% 
2% 

не женат / не замужем 
в браке
разведен (а) 
вдова /вдовец 
гражданский банк

Семейное положение



Доходы и вид деятельности клиентов

67% клиентов – зарабатывают до 140 000 тенге

70% - рядовые сотрудники в частных структурах или само-занятые

7% 

33% 

27% 

16% 

17% до 60 000 тг.

60 000 - 100 000 тг. 

100 000 - 140 000 тг.

140 000 - 180 000 тг.

от 180 000 тг.

67% 
11% 

6% 

5% 

2% 
9% Работник в частной 

компании
Самозанятый

Руковолитель

Бюджетник

Гос.служащий

Прочее

Доходы Тип занятости











IT-инфраструктура

Кредитный конвейер 2.0
Платформа управления бизнесом

SMS и Email-
провайдеры
обмен данными по 

кредитным историям

Сбор займов
1) Qiwi-терминалы
2) Касса24-терминалы
3) Epay и Processing.kz

1С - бухгалтерия
автоматизирована 

Выплата займов
1) на IBAN через Qazкom
2) Card2Card переводы 

через Processing.kz

IP-телефония
софт для управления 
звонками от Infinity

CPA-платформа
единая система управления 

affiliate-трафиком

Collection CRM
Собственная CRM-

система, с 
интеграцией с 3 
партнерами КА

Lead Management 
System

система управления лидами
от партнера компании

ПКБ и ГКБ
обмен данными по 

кредитным историям 
клиентов

Campaign 
Manager

система управления 
маркетинговыми 
коммуникациями

I Score U
собственная 
платформа
(скоринг, 

верификация, 
андеррайтинг)



Маркетинг продукта

Каналы привлечения клиентов 

Текущие клиентыНовые клиенты PPC-маркетинг

PR + SMM

CPA-маркетинг

SEO-оптимизация

Офлайн – маркетинг

Direct маркетинг 
(SMS, email)

Медийная реклама



Кредит24 сегодня

500 000 000

Сильная команда
построившая собственную 
кредитную скоринг-
технологию и IT-
платформу

Проверенная 
бизнес-модель
займы доступны 100% 
онлайн и с любой 
географической точки

Заметные 
достижения

1,5M визитов на сайт, 
210к проскоренных

заявок

Доходный рост
компания уже доходна 
операционно и растет 

быстрыми и 
стабильными темпами

потенциальные клиентов – размер рынка, где Кредит24 планирует быть 
в течение 5 следующих лет

Сегодня у нас

Глобальные 
амбиции

построить первую 
международную 

финтех-компанию из 
Средней Азии



План экспансии

mln
mln
9.8

Казахстан

Команда Кредит24 разрабатывает 
в настоящее время план 
географической экспансии на 
новые рынки в ЮВА в страны с 
населением от 15 млн. человек и 
развитой инфраструктурой 

Малайзия
(3Q 2018)

mln
18.0 Вьетнам

(3Q2017)

mln
40.0

94.0
mln

Индонезия
(1Q2018)



Контакты:

+7(701)711-52-35

Алексей Сидоров
Со-основатель и руководитель

ceo@kredit24.kz www.kredit24.kz


