MKKBox
Сервисы для увеличения прибыли МФК/МКК/КПК

Разработано:

Главные преимущества сервисов
MKKBox
´ Модель – конструктор, позволяющая подключать только необходимые
функции MKKBox
´ Уникальная бизнес-модель, выделяет финансовую компанию на рынке
среди конкурентов
´ Настроенные и готовые интеграции, способствует быстрому запуску
готового решения от 2 до 4 недель (с момента заключения договора до
выдачи первого займа онлайн)
´ Юридическая чистота всех процессов
´ «Свои люди» в популярных сервисах, позволяют максимально быстро
согласовать все юридические моменты для старта онлайн выдачи
займов

Разработано:

Зачем это нужно микрофинансовой
организации?
´ Базовая составляющая сервиса MFOBOX позволяет автоматизировать
процесс выдачи/возврата/погашения займов онлайн.
´ Лидогенераторы привлекают неограниченное количество заемщиков,
с оплатой только за заемщиков которым выданы займы.
´ Подключаемые дополнительные услуги, такие как исправление
кредитного рейтинга, продажа отказного трафика, комиссии за
повышенный риск и страхование заемщиков.
´ Собственная настраиваемая система принятия решений (СПР),
позволяет выдавать займы в режиме 24/7 и уменьшить количество
менеджеров.
´ И многое другое, влияющее и позволяющее увеличить доход
организации выдающей займы…

Разработано:

Доступные сервисы для интеграции

Разработано:

Цены и условия работы
Абонентская плата
(от 25 000 рублей/месяц)
• Дизайн по брендбуку Клиента.
• Личный кабинет заемщика.
• Онлайн
выдача/погашение/пролонгация
займов.
• Страховка заемщиков.
• 2 лидогенератора

Разработано:

Единоразовый платеж
(от 800 000 рублей)
• Дизайн по брендбуку Клиента.
• Личный кабинет заемщика.
• Онлайн
выдача/погашение/пролонгация
займов.
• Страховка заемщиков.
• Собственная СПР.
• Продажа отказного трафика
• Юридические консультации
• Смс информирование
• Телемедицина
• Исправление кредитной истории
• Продажа кредитного рейтинга
• Продажа кредитного балла (FICO)
• Кредитная история НБКИ/Equifax
• От 5 лидогенераторов

Нужна консультация?
Ничего не понятно, но интересно?

´ Телефоны: 8 800 350 62 61, 8 937 42 303 66
´ Telegram / Viber / WhatsApp: 8 937 42 303 66
´ E-Mail: web@ITPolice.ru
´ Сайт проекта: MKKbox.ru

«Мы не ищем клиентов – мы ищем партнеров в прибыли
которых мы заинтересованы!»

Разработано:

