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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Сервис «НарКредит» приглашает физических лиц, предпринимателей
и юридических лиц подключиться к партнерской программе.

Мы предлагаем нужные и востребованные финансовые услуги, 
предоставляя качественный сервис клиентам на рынке Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Современные офисы Бастрое рассмотрение заявки



НАШИ ТЕХНОЛОГИИ

Сервис «НарКредит » взаимодействует с клиентами с помощью 
прогрессивных современных технологий.

Профессиональный CRM комплекс, позволяющий 
оперативно и деликатно выстраивать и развивать 
отношения с клиентами компании 

Прогрессивная и гибкая система принятия 
решения о финансировании клиентов, 
позволяющая подобрать подходящее решение 
практически любому клиенту 

Адаптивная система обучения и развития 
сотрудников компании, позволяющая клиентам 
получать тактичный и профессиональный сервис

Надежная система безопасности, гарантирующая 
конфиденциальность Вашего обращения и 
неразглашение Вашей персональной информации 
третьим лицам 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

В каких случаях люди обращаются к небанковским организациям?

Нужно быстро получить большие суммы денег, например:

Индивидуальным предпринимателям, 
самозанятым и микропредприятиям для 
осуществления выгодных сделок или стартап, 
финансирование кассового разрыва, закупка 
партии товара

Всем кто хочет отдохнуть за рубежом 
по горящей путевке

Хозяину на ремонт своего автомобиля, 
квартиры или загородного дома



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Семье на первоначальный взнос при 
оформлении ипотечного кредита

На дорогостоящее лечение или 
похороны родственника

Непредвиденные случаи и форс-мажоры



ПОЧЕМУ НЕ БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ?

Отсутствие официального дохода.

У клиента плохая кредитная история, были просрочки при погашении банковских 
кредитов, не отвечал на звонки Контакт-центра банка, скрывался от представителей банка.

Клиент имеет исполнительные листы от службы судебных приставов.

Клиент имеет судимость.

Клиент не может предоставить банку нужные документы.

Клиенту нужны наличные срочно.

Отказы банков по неизвестным причинам.

Наличие судимости, плохой кредитной истории и прочих факторов 
не является причиной отказа в сервисе НарКредит.



О СЕРВИСЕ

Специализация сервиса НарКредит — это подбор финансирования физическим лицам и бизнесу. На протяжении нескольких 

лет мы активно предлагаем свои услуги на рынке Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области. Сегодня 

мы активно подбираем финансирование физическим лицам и ведем свою работу в полном и строгом соответствии с 

действующим законодательством. Основными принципами являются открытость и честность в ведении бизнеса. У нас нет 

скрытых платежей и комиссий, что по достоинству ценят наши клиенты! 

НарКредит ориентирован на высокое качество сервиса, оперативность и гибкий подход при работе с заемщиками. Мы 

стараемся применять в своей практике только те технологии, которые действительно помогают продуктивно выстраивать 

взаимоотношения с клиентами. Наша цель — обеспечить Ваше финансовое благополучие на выгодных для Вас условиях.

Сайт сервиса: https://narcredit.ru/

Офисы в Москве и Санкт-Петербурге



НАША МИССИЯ

Открытость и честность в ведении бизнеса. Обеспечить доступность
и качественный сервис для клиентов, которые не могут получить 
финансирование в банках.

Финансовая поддержка малого бизнеса для сохранения и развития 
индивидуального предпринимательства

Защита экономических интересов наших клиентов путем предоставления 
конкурентных и выгодных условий финансирования

Формирование доверительного отношения к небанковским 
кредитно-финансовым организациям и отсутствие скрытых платежей
и комиссий.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Условия договора будут абсолютно конфиденциальны.

Партнеры сервиса не заставляют страховать автомобиль или здоровье клиента.

Нет скрытых платежей и комиссий.

В ПТС не вносится никаких записей.

В случае возникновения затруднений с выплатой процентов, партнеры готовы 
предоставить льготный период.

Автомобиль остается у владельца.

Деньги выдаются при любой кредитной истории.

Для финансирования требуется всего 3 документа: паспорт РФ, СТС и ПТС.



ДЕНЬГИ ПОД ПТС АВТОМОБИЛЯ

Москва и область

от 50 000 руб. до 3 000 000 руб.

Санкт-Петербург и область

от 30 000 руб. до 3 000 000 руб.



ДЕНЬГИ ПОД ПТС

Сумма: от 50 000 до 3 000 000 рублей (Москва и МО)

Сумма: от 30 000 до 3 000 000 рублей (СПб и ЛО)

Срок: 12, 24 и 36 месяцев.

Рабочий диапазон % ставки: 5% — 7% в мес.

Порядок погашения: ежемесячно, равными платежами

Досрочное погашение: допускается, без штрафа и комиссий

Срок оформления: от 30 минут

Получение денежных средств: в день обращения

К рассмотрению принимаются:

  - легковые автомобили;

  - грузовые автомобили полной массой до 7,5 тонн;

  - автобусы до 16 пассажирских мест.

Москва и МО, СПб и ЛО

Условия

Гражданство РФ

Возраст от 18 до 70 лет на момент заключения договора

Документы для оформления:

  - паспорт гражданина РФ;

  - паспорт транспортного средства (ПТС) РФ;

  - свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) РФ

Место проживания — Москва/МО, СПб/ЛО

Требования к Заемщику

ТС импортного производства не старше 25 (двадцати пяти) лет с даты 
выпуска, легковые автомобили российского и китайского производства 
не старше 15 (пятнадцати) лет

ТС должно быть технически исправным

Для автомобилей - не менее 5 дней с момента постановки в ГИБДД

Требования к Автомобилю



СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА

Позвонить или оставить заявку на сотрудничество на сайте https://narcredit.ru/

Менеджер зарегистрирует Вас в Личном Кабинете Партнера (ЛКП)
на сайте https://narcredit.ru/local/partners/

Вы занимаетесь поиском потенциальных клиентов

Контактные данные клиента передаете нам через Личный Кабинет Партнера 
(ЛКП) вручную или посредством API

Мы обрабатываем поступившую заявку и даем предварительное решение.
В ЛКП Вы можете отслеживать статусы по заявке

После процедуры скоринга клиента и оценки его автомобиля,
формируются условия финансирования

В случае согласия клиента — заключается договор

Вы получаете вознаграждение
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПАРТНЕРСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Мы работаем с любыми партнерами и разными форматами: агентами, брокерами, 
банками и страховыми компаниями, вебмастерами, с рекламными и партнерскими 
сетями. Как с юр.лицами, так и с физическими.

Наши партнеры через Личный Кабинет Партнера (ЛКП) могут оперативно отслеживать 
весь процесс прохождения заявки

Мы гарантируем выплаты вознаграждения по рыночным условиям

Если Вы работаете с конкурентами, готовы предоставить лучшие условия

Оплата безналичным переводом и наличными

Конфиденциальность сотрудничества



ВОЗМОЖНОСТИ И СЕРВИСЫ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПАРТНЕРА

Удобный интерфейс добавления заявок, API и прочие инструменты для передачи заявок

Возможность контролировать статусы и статистику по Вашим заявкам. Виден каждый 
этап прохождения заявки. Видны все причины отказа и одобреные суммы 
финансирования.

Личный менеджер, который решает все технические вопросы и формирует 
закрывающие документы.

Комиссия выплачивается по запросу на указанный Вами счет или наличными

Личный кабинет предоставляет партнеру:

Дополнительно:



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Банерная реклама

Контекстная реклама

Email-рассылка

Трафик с соц.сетей

Брокерский трафик

Дорвей

Тизерная реклама

Партизанский маркетинг

Прочие не оговоренные
в запрещенных

Разрешенные
источники трафика

Контекстную рекламу на бренд

Любой вид мотивации и вознаграждения
пользователя за обращение

SPAM в любом виде

Зпрещен redirect (pop-up, clickunder и другие форматы 
рекламы, в которых просмотр сайта осуществляется
без прямого участия (согласия) пользователя)

Запрещено



КОНТАКТЫ

+7 (965) 223-87-83

Отдел по работе с партнерами:

https://narcredit.ru/


