
Платформа POS-кредитования  
для онлайн-кредиторов 



Mandarin
Финансовая платформа для цифровой экономики

С помощью MandarinPay онлайн-бизнес может принимать 
оплату от клиентов по всему миру и делать моментальные 
выплаты своим пользователям, поставщикам и партнёрам. 
Идеальное решение для маркетплейсов, платформ и 
финансовых компаний.

Сервис финансирования покупок Mandarin.life позволяет 
пользователям повышать свое качество жизни и платить за 
это доступными ежемесячными платежами.

При поддержке



Бизнес-показатели

400+  
компаний-клиентов

$250M+ 
платёжный оборот



Команда

с богатым опытом



Mandarin.life 
Делаем жизнь ярче



- без спорта 83%

- без путешествий 62%

- без развития и обучения 70% 

Люди по всему миру живут… скучно
Качество жизни определяет качество потребления



Качество жизни в России: расходы в год
Низкая доля в суммарных расходах населения

спорт: 1 300 руб.

путешествия: 8 600 руб.

обучение: 3 800 руб.

1,2% 
бюджета



Деньги есть, но… тратятся впустую
Качество жизни определяет качество потребления

40 000 руб./год

11 800 руб./год

5% 
бюджета



Цель Mandarin.life
Приоритет

Доступность



Mandarin.life помогает людям  
повышать качество жизни и  
платить за это доступными  
ежемесячными платежами.

Решение



Mandarin.life  
финансирование высокого уровня жизни

за ~10 000 руб./месяц

+ +

ЗДОРОВЬЕ ПУТЕШЕСТВИЯОБУЧЕНИЕ



Потребительское кредитование испорчено

Потреб-кредиты 
непрозрачно 
неудобно

Кредитки 
непрозрачно 

дорого



Mandarin.life сейчас

1. Любой покупатель обращается к 
продавцу (спортивная, туристическая 
или образовательная компания). 

2. С помощью Mandarin.life покупатель 
разбивает оплату покупки у продавца на 
равные ежемесячные платежи.

Способ разбить платеж у 
продавца за считаные минуты



без 
поездок в банк 

бумажной волокиты 

звонков, долгого ожидания 

справок и дополнительных документов

Условия финансирования покупок

до 100 000 руб.

3-15 мес.

~10 мин.

17-30%/год

Сумма

Срок

Оформление

Переплата

Одобрение 
75%+



Брокер 2.0: полный сервис для покупателя

1 
Покупатель выбирает покупку 

и заполняет короткую  
анкету.

2 
Mandarin.life подбирает 
лучшее предложение по 

финансированию покупки.

5 
Mandarin.life 

обслуживает покупателя 
до последнего платежа.

Заявка Подбор Документы Расчеты Сервис 
Платежи

3 
Покупатель подписывает 
условия финансирования 

покупки.

4 
Продавец оказывает услугу, 

Mandarin.life перечисляет деньги 
ему на сл.банковский день.



1. Покупатель регистрирует аккаунт Mandarin.life. 

2. Mandarin.life транслирует ему финансовый лимит 
до 100 тыс.руб. для покупок у подключенных 
продавцов. 

3. Покупатель бронирует покупку с помощью 
Mandarin.life, подтверждает и оплачивает её у 
продавца. 

Как это будет работать скоро

Витрина покупок Mandarin.life

Выберите продавца



Зачем мы продавцам
Mandarin.life - инструмент для роста продаж

+50% 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ЗАКАЗА

+20% 
РОСТ КОНВЕРСИИ

min 10% 
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ

Travel Образование HealthТуризмЗдоровье



План подключения

2019 год 
более 1000 продавцов

2018 год 
более 100 продавцов



Программа подготовки менеджеров
#mandarinlife



План продаж

2019  
1,5 млрд.руб. выдача 

250 млн.руб. доходов кредиторам 

2018  
150 млн.руб. выдача



Mandarin.life 
для кредиторов



Как кредиторы зарабатывают

Mandarin.life: 
• Генерация заявок. 
• Заключение договоров. 
• Проведение расчётов. 
• Сопровождение покупателей.

КредиторыПродавцы

Покупатели

Кредитор: 
• Скоринг заемщиков (опционально). 
• Финансирование. 
• Отчетность.



Генерация заявок
Стабильная доходность на растущем рынке

Mandarin.life: 
• Рабочее место продавца. 
• Методика продаж. 
• Антифрод-проверка (9 источников). 
• Выбор кредитора. 
• Отправка заявки. 
• Повторная отправка заявки.



Заключение договоров
Минимальный риск и максимальная автоматизация

Комплект документов для кредитора: 
• Согласие и обязательства заемщика. 
• Заявление на предоставление займа. 
• Индивидуальные условия. 
• Соглашение о частоте взаимодействия.

Идентификация: 
• Проверка через СМЭВ. 
• Пакет документов, подписанный ЭСП.



Проведение расчетов и отчетность
Удобство и автоматизация для бухгалтерии

• Выдача займов: через специальный 
обеспечительный счет. 

• Прием платежей: через MandarinPay 
по банковским картам. 

• Возвраты и досрочные погашения: 
автоматизированы. 

• Отчетность: личный кабинет, 
ежедневные реестры или онлайн-
обмен. 

• Учет: собственная система учета 
займов.



Сопровождение заемщиков
Полноценная служба поддержки

• Личный кабинет: информация, 
документы, досрочка, погашение. 

• Служба поддержки: 7 дней в 
неделю, скоро будет 24/7. 

• Автоинформирование: СМС + 
автодозвон. 

• Колл-центр: напоминания о 
просрочке, автодозвон.

Услуги заемщику оказываются в рамках 
Пользовательского соглашения. Безвозмездно.



Интеграция: решение для любого кредитора

* Технологические  
партнёры:

ц е н т р  о б л а ч н ы х  т е х н о л о г и й

c l o u d  s e r v i c e s  c o m p a n y

Варианты интеграции: 
• Через протокол API: docs.mandarinbank.com  
• Готовые интеграции с системами принятия решений*. 
• Планируются интеграции с комплексными CRM: SaaScredit, HES и др.

http://docs.mandarinbank.com


Готовая интеграция: Аксиоматика
• Интеграция AxiCredit и AxiLink: 180 тыс.руб. 
• Оплата за запросы: 0 руб. 
• Срок подключения: 2 недели. 
• Рабочее место, 5 источников, выгрузки НБКИ, 

самостоятельная настройка алгоритма.



Готовая интеграция: Скориста

• Интеграция: 5 тыс.руб. 
• Оплата за запросы: ~28 руб./шт. 
• Срок подключения: 1-2 недели. 
• Встроенный алгоритм принятия решений.

172 
довольных клиента

7 767 466 
обработанных заявок



Тарифы за платежные сервисы

Оборот в месяц Тариф

без ограничений 1,5 %

Оборот в месяц Тариф

без ограничений 1,5 %

Погашение

Выдача займов

* - подробнее об уровнях поддержке читайте здесь https://mandarinpay.com/pricing

стандарт поддержки - Enterprise*

ЗА РЕЗУЛЬТАТ
без фиксированных платежей



Ставки и оплата за клиентов
3 тарифных плана

Тарифный план ПСК, % Плата за лиды, %

А 35,1 1

B 41,8 5

C 54,0 7,5



Финансовые показатели портфеля



2 недели до старта

Зарегистрируйтесь на 
сайте https://mandarin.life

Подпишите Договоры и 
откройте счёт.

Настройте 
интеграцию.

Требования к кредитору: 
• Скорость оценки заявки не более 5 минут. 
• Соответствие требованиям ЦБРФ, наличие или готовность зарегистрировать МФО. 
• Запрет на дополнительные контакты с клиентами Mandarin.life по ходу обслуживания займа.

С 02.2019 с нами:



client@mandarinbank.com

7 495 374 81 89

Для старта 
зарегистрируйтесь на  

mandarin.life

mailto:client@mandarinbank.com

