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Самая простая и эффективная стратегия увеличения 
конверсии, среднего чека и продаж
Предложите своим покупателям платить не сразу, а равными частями, 
(а сами получайте деньги в тот же день или на следующий).

СРАЗУ РАВНЫМИ ЧАСТЯМИ



Развитие POS кредитования в России



•Банки не будут заниматься 
магазинами с небольшими 
оборотами. 

•С каждый отдельным банком 
долгая интеграция и свой 
документооборот 

•Банки сами предпочитают 
последнее время работать 
через кредитных брокеров

Кого выбрать:  
кредитный брокер или отдельные банки?

КРЕДИТНЫЙ БРОКЕРБАНКИ

• Бесплатная интеграция 
• Быстрая интеграция (1 день на Битрикс) 
• Единственная интеграция – десятки финоргов 
• Документооборот между банком и покупателем 
берёт на себя брокер 

• Высокий процент одобрения (в 2-3 раза выше, 
чем отдельный банк) 

• Одобрение заявок онлайн в режиме реального 
времени 

• Работают МФО



Klarna (Швеция) (основана 2005 г.). Сейчас 40% e-commerce продаж в 
Швеции, оборот свыше 10 млрд. долл.)  Покупатели получили право 
оплачивать товары наложенным платежом, а потом и с отсрочкой. 

Affirm (США) (основана 2012) - платформа онлайн кредитования,  
на которой уже более 700 онлайн магазинов товаров и услуг. Покупатели 
получают возможность купить товар в рассрочку  
с небольшой переплатой или без переплаты 

Divido (UK&EU) – (основана 2016).  Даёт возможность маленьким  
и средним магазинам предоставлять те же условия, что и большие.

Ничего нового, но средний чек и продажи 
растут! Лояльность к магазину повышается!



До недавнего времени так и было (из-за высоких затрат на интеграцию) 

Маленькие магазины  
никому не интересны?

Сейчас любой, даже маленький магазин может сам подключить 
кредитного брокера в считанные часы. И это абсолютно 
бесплатно! 

Главное, чтобы у магазина были высокие чеки, где покупателям 
выгодно платить частями. 

В маленьких магазинах нет конкуренции от других кредитных 
брокеров и финансовых организаций 



Кредитная платформа DIVIDO (UK):  
Цифры говорят сами за себя

Ювелирный магазин Taylor & Hart, который продаёт обручальные кольца 
стоимостью около £1,000, предложил возможность расплачиваться за покупку в 
рассрочку через Divido. Теперь, на Divido приходится 15% их продаж, а средние 
чеки выросли на 12%. Всего 8% их покупателей получили отказы в рассрочке.  

Simba Sleep (simbasleep.com) предлагает 6, 10 or 12 месячные беспроцентные 
рассрочки через Divido. 77% покупателей сказали при опросе: «Я не сделал 
бы эту покупку, если бы не рассрочка от Divido». 
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Продажа в РАССРОЧКУ или КРЕДИТ?

РАССРОЧКА КРЕДИТ=

Кредит, за стоимость 
которого платит магазин 

(рассрочка без переплаты)

Кредит, за который 
платит покупатель 

(рассрочка с переплатой)

Пример.  Магазин даёт скидку финансовой организации на товар (12%).  
Банковский кредит стоит 12% годовых.  Беспроцентная рассрочка покупателю 
на 1 год.  (Скидка на товар 6% даёт беспроцентную рассрочку на полгода.)



Типичные ошибки на сайте, который 
использует программы рассрочки 

Сайты ставят опцию купить в кредит 
только при оформлении платежа  

Под товаром нет чёткого понимания, 
сколько товар стоит в рассрочку  

Покупатель не видит прозрачно сколько 
в месяц он будет платит и если будет 
переплата, то какая она будет



Как сделать так,  
чтобы рассрочка работала?



Преимущества кредитного брокера  
перед картами рассрочки

Карты рассрочки стали популярны, но они дают 
фиксированные ставки рассрочки (на определённое 
количество месяцев) от одной финансовой организации.     

Кредитный брокер может дать несколько разных программ 
рассрочки.  Сейчас в потребкредитовании активны около 8 
банков и 5-7 МФО.  Теоретически брокер может дать до 15 
разных предложений по рассрочке или кредиту. 



Начните увеличивать онлайн продажи 
и средний чек уже сегодня
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Заточен под работу онлайн (!!!) Мало кто умеет работать по 
коротким анкетам, без дополнительных звонков  

Имеет возможность быстро и бесплатно проинтегрировать 
ваш магазин  

Имеет большое количество финансовых организацй (банки и 
МФО) на своей платформе

Выберите брокера, который:
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