Информация о МФО «Займи Просто» — «Займи Просто»

«Займи Просто» работает для Вас в рыночном сегменте «микрозаймы до зарплаты».
Такой вид деятельности предназначен для покрытия текущих кассовых разрывов
(проще говоря, когда зарплата уже потрачена, а аванс еще не начислен).
«Займи Просто» обеспечивает любого гражданина Российской Федерации, в возрасте
от 25 до 60 лет и имеющего постоянный доход, возможностью получения оперативной
финансовой помощи на всей территории страны и за её пределами.
Микрофинансовая организация «Займи Просто» (Св-во. ЦБ РФ N 4311 от 15 августа
2013г.) была основана 31 марта 2009 года и за шесть лет выросла в 100 раз из финтехстартапа в одного из лидеров рынка микрофинансирования, вошла в ТОП-10 по версии
первого в рунете рейтинга Rambler Top-100. Бизнес-модель Компании характеризуется
выдачей небольших онлайн займов во всех регионах России на сумму до 15 000 рублей
и сроком до 30 дней. Также осуществляется привлечение инвестиций. В зависимости
от суммы и срока вложения инвестор получает от 24% до 36% годовых. Вся сумма
страхуется в 100% размере страховой компанией «Опора».

Павел Николаевич Кожевников — финансовый эксперт, генеральный директор МФО
«Займи Просто». Совместно с партнером и командой профессионалов создал
Компанию с нуля, превратил ее в успешно развивающийся бизнес. Для становления и
укрепления МФО «Займи Просто» привлекались и привлекаются инвесторы.
Павел Кожевников в разное время работал с ООН, ФСКН России, Министерством
Обороны РФ, Министерством Образования РФ, Театрами Москвы, Рестораном Пушкинъ
и др. Имеет благодарственные и рекомендательные письма.
“В своем бизнесе я могу предложить людям то, что так долго искал для себя на
протяжении всей своей осознанной жизни. – рассказывает генеральный директор
МФО «Займи Просто» Павел Кожевников – Открыть вклад с процентами выше
банковских, с гарантией и страхованием, чтобы этого процента хватило человеку
не только для сохранения капитала и покрытия инфляции, но и для удовлетворения

необходимых повседневных потребностей без “головной боли”. У нас далеко идущие
планы. В ближайшем будущем увеличимся еще в 10 раз и станем лидерами
финансового рынка РФ ТОП-3. А глобальные цели: выйти на рынок Казахстана,
начать работу в Бразилии, Тайланде, Индонезии и Филиппинах».

