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ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
ОДНА ИЗ САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ ФИНТЕХ КОМПАНИЙ
§ Kviku – онлайн B2B / B2С кредитная
платформа, предоставляющая мгновенные
кредитные решения
§ Год основания - 2013 год
§ Количество сотрудников - 23
§ Страны покрытия - Россия. В 2018 план Казахстан, Испания
§ Основные продукты - новые клиенты: POS и
виртуальные кредитные карты, повторные
клиенты: installment loans (cash займы)

Динамика объема
выдачи 2015-2018, $ млн.

Географическая
экспансия
- 2013
- 1П 2018
- 2П 2018

Структура
кредитного портфеля, 2017
27,3

Installment
loans; 43%

Others; 2%

$2.8 млн.
6,3
0,9

1,4

2015А

2016А

POS ; 39%
2017А

2018П

Virtual prepaid card; 16%
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

Новые клиенты

Размер займа
Срок займа
APR
Погашение
!

P2P денежные
переводы
* Запуск в 2018

Повторные клиенты

1. Virtual credit
card

2. Point-of-sale
loans

3. Installment
loans

< $50

< $300

< $1,500

< 2 мес.

< 12 мес.

< 6 мес.

< 30%

< 30%

< 300%

Раз в 2 недели

Раз в месяц

Раз в 2 недели

Низкие кредитные лимиты для новых
клиентов и отсутствие доступа к cash

Страхование
жизни*

Виртуальные
дебетовые карты*

Доступ к cash только

! проверенным клиентам

Прочие
небанковские услуги*
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2017
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ И ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Операционные
показатели

Финансовые
показатели

Объем выдачи

Количество заявок

$6.3 млн.

197 тыс. заявок

Объем выданных займов

Средний чек

51 тыс. займов

$124

Выручка

Активы

$2.1 млн.

$3.6 млн.

Портфель займов

Чистый долг

$2.8 млн.*

$1.6 млн.

* За вычетом резервов. По состоянию на конец 28.02.18 портфель займов $4.5 млн.
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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА
АДАПТИРОВАННАЯ К РЕАЛЬНОСТИ СКОРИНГОВАЯ МОДЕЛЬ

Проблемы

Решения
■ Короткая анкета - 7 полей анкеты
■ Около 30 баз данных (big data)

Идентификация
online

Предотвращение
фрода

Анализ платежеспособности

■ Более 10 тыс. параметров за 20 сек.
Основные факторы
Геолокация

Поведение

Черные списки

Социальные сети

Результат
■ Собираемость до 150% на
горизонте 2 лет
■ Оборачиваемость - 6 месяцев
Собираемость по поколениям

200%

150%
Устроиства

Данные БКИ

Моб. операторы

Открытые данные

Счета

Платежи

100%

50%

Big data

0%
Конверсия vs анкета
заемщика

Самообучаемый кредитный
скоринг Kviku

Break-even

Мес. с момента выдачи

1 4 7 10 13 16 19 22

5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СТРУКТУРА КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ РОСТА БИЗНЕСА

Equity

Долговое финансирование

2017

Портфель заемных средств во 2П 2017, $ млн.

$500
тыс.
2Q 2015
Seed раунд

$1,000
тыс.

1,9

1Q 2017
Раунд А

1,4

Структура по
срокам погашения

Менее 3 лет; 6%

1.9
3 года; 94%

Около $1.5 млн. equity
contribution

1,1х
Net Debt / Equity

0,6х
Net Debt /
Портфель

Структура по
кредиторам

0,5
0,2

0,3

0,1
Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Планы

P2P
кредитование

Top 10 ; 23%

1.9
Прочие; 77%

Размещение
облигаций
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РЫНОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
■ Позиции Kviku на российском рынке по итогам 2П 2017 среди online МФО:
o #15 место - по объему выданных микрозаймов
o #4 место - по объему выдачи в сегменте installment loans
o #2 место - по объему выдачи в сегменте POS займов

Рэнкинг online МФО по объему выдачи микрозаймов за 2П 2017
По всем микрозаймам

В сегменте installment loans

В сегменте POS loans

$ млн.

$ млн.

172,1

1 Быстроденьги

52,5

1 МигКредит

2

МигКредит

59,5

2 MoneyMan

3

MoneyMan

51,0

3

Саммит

4

Езаем

36,8

4

Kviku

5

Займер

33,3

16,6

6,1

1 МигКредит
2

Kviku

1,4

6,3
2,3

…
15

Kviku

3,7
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«Информация, содержащаяся в данной Презентации («Презентация»), предоставлена компанией Kviku («Компания») и предназначается
исключительно получателю настоящей Презентации. Данный документ предоставляется исключительно для информационных целей
ограниченному количеству сторон, которые могут быть заинтересованны в предоставлении финансирования Компании.
Компания не принимает никакой ответственности за точность или полноту информации, которая содержится в настоящей Презентации или
на основе которой она была подготовлена, а также в отношении другой информации или заверений, которые предоставляются в связи с
переговорами о привлечении инвестиций в Компанию или в отношении точности и / или обоснованности каких-либо прогнозов,
содержащихся в данной Презентации.
Настоящая Презентация не может служить основой для каких-либо инвестиционных решений и не должна рассматриваться в качестве
рекомендации Компании, или ее аффилированных лиц, какому-либо получателю настоящей Презентации относительно Компании. Лица,
которым предоставлена настоящая Презентация, должны самостоятельно провести оценку Компании для определения своей
заинтересованности в ней. Никакие лица не были уполномочены предоставлять информацию, не содержащуюся в настоящей Презентации.
Информация, содержащаяся в настоящей Презентации, не является обещанием или заверением относительно будущих событий и не
может быть использована для таких целей. В настоящую Презентацию включены некоторые заявления, оценки и прогнозы относительно
предполагаемых результатов деятельности Компании в будущем. Такие заявления, оценки и прогнозы отражают различные допущения
Компании относительно предполагаемых результатов деятельности, которые могут оправдаться или не оправдаться. Мы не даем
заверений или гарантий относительно точности таких заявлений, оценок или прогнозов.
Предоставляя настоящую Презентацию, ни Компания, ни ее аффилированные лица не обязуются предоставлять получателю доступ к
какой-либо дополнительной информации или обновлять настоящую Презентацию, или исправлять какие-либо неточности, которые могут
быть выявлены впоследствии в настоящей Презентации. Компания оставляет за собой право изменять (без предварительного
уведомления) процедуру привлечения финансирования для Компании, или прекращать переговоры и предоставление информации в любой
момент до подписания любого имеющего обязательную юридическую силу договора без указания причин.
Настоящая Презентация не представляет собой и не является частью предложения или приглашения к продаже Компании или доли в
акционерном капитале Компании и не гарантирует его получателям эксклюзивного положения, и его выпуск не создает оснований для
возникновения каких-либо правовых отношений. Настоящая Презентация не является и не будет являться в будущем основой для
заключения договора о продаже Компании и на нее не могут делаться ссылки в связи с какими-либо контрактными договоренностями.
Все права на данную Презентацию принадлежат Компании, и содержащаяся в ней информация не может воспроизводиться или
распространяться без предварительного письменного разрешения Компании. Все вопросы или просьбы относительно предоставления
дополнительной информации о Компании должны быть направлены на info@kviku.ru»
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