
Продажа товаров и услуг в кредит 
при сотрудничестве с Easy Credit 



Вы продаете товары/услуги 

• Компьютеры 

• Турпутевки 

• Сантехника 

• Стоматологические услуги 

• Стройматериалы 

• Автозапчасти 

• И т.д. 



У Вас есть одна или несколько 
точек продаж (офисов, филиалов) 

• Магазин 

• Интернет-магазин 

• Бутик в торговом центре 



У Ваших клиентов… 

 
1) Не всегда есть деньги 

2) Много «соблазнов» купить 
не у Вас 

3) Не всегда хватает денег на 
более дорогой товар 

У Ваших конкурентов… 

 
1) Более низкие цены 

2) Шире ассортимент товаров 
и услуг 

3) Лучше расположение точек 
продаж 

Но все меняется, когда Вы начинаете 
продавать свои товары и услуги в кредит 



Плюсы работы в кредит для продавца 

1. Продавать более дорогие товары 

2. Продавать большее количество товара 

3. Быстрое оформление (от клиента нужен 
только булетин) 

4. Дополнительная возможность продажи 
неликвида 



Плюсы работы в кредит для клиента 

1. Без бюрократии и лишних бумажек – нужен 
только булетин 

2. Быстрое рассмотрение заявки на получение 
кредита – 2-3 часа 

3. Невысокие ежемесячные взносы и оплата в 
рассрочку 

4. Возможность досрочного погашения кредита 

5. Создание положительной кредитной истории 
(если потребуется кредит в будущем) 

 



Принцип работы при продаже в 
кредит. Этап 1 «Подготовка» 

1. Подписывается договор о сотрудничестве 
между компанией-продавцом и Easy Credit 

2. Для каждого из Ваших магазинов/точек 
продаж открывается аккаунт (оформление 
заявок происходит через Интернет) 

3. Мы обучаем Ваших сотрудников работе в 
кредит 

4. Вы начинаете продажи товаров и услуг в 
кредит 



Принцип работы при продаже в 
кредит. Этап 2 «Продажа» 

1. Продавец/менеджер по продажам консультирует 
клиента о возможности покупки в кредит 

2. В случае согласия клиента продавец отправляет 
заявку в Easy Credit через Интернет (через свой 
персональный аккаунт) 

3. В течение 2-3 часов Easy Credit рассматривает заявку и 
дает ответ продавцу (Кредит одобрен или Кредит 
отклонен) 

4. В случае одобрения кредита продавец звонит клиенту 
и приглашает его на подписание кредитного договора 
и получение товара 

5. Клиент уходит с товаром и своим комплектом 
документов на кредит 



Принцип работы при продаже в 
кредит. Этап 3 «Документы» 

1. Продавец передает комплект подписанных 
клиентом документов в Easy Credit 

2. После получения кредитных документов Easy 
Credit в течение 1-2 рабочих дней 
перечисляет указанную в кредитном 
договоре сумму на расчетный счет Продавца 



P.S. Некоторые особенности 

• Оформление заявок и получение ответа от 
кредитного эксперта осуществляется через 
Интернет 

• Вместе с кредитными документами (кредитный 
договор, заявление, график платежей) Продавец 
выписывает налоговую или товаро-транспортную 
накладную на сумму кредита 

• Фактически получается, что Easy Credit "покупает" 
товар для клиента 



Почему Easy Credit? 

• От клиента требуется только булетин. Никаких 
справок и прочих «бумажек» 

• 90% одобренных заявок (9 из 10 клиентов уйдут с 
покупками) 

• Моментальное рассмотрение заявки и 
перечисление денег на Ваш расчетный счет 

• Бесплатное обучение сотрудников продаже в 
кредит 



Контакты 

Сергей Плечков - менеджер по 
работе с ключевыми клиентами 

079 66 00 77 

060 14 33 00 

ilove@creditaura.md 

www.creditaura.md 

Skype: sergey.irokez 

mailto:ilove@creditaura.md
http://www.creditaura.md/

