
ИНВЕСТИЦИИ
С ПИРС



СПИКЕР
АРТЁМ МОРДВИНКИН 
Сооснователь и 
Генеральный директор 
"ПИРС. Оператор прямых инвестиций"

Закончил Всероссийский финансово-
экономический институт (в данный момент —
Финансовый Университет при Правительстве РФ). 
В 2004 году начал работать в сфере кредитования 
малого и среднего бизнеса. Занимал должности от 
специалиста кредитного отдела в региональном 
отделении банка до начальника всего направления 
по кредитованию МСП в ОАО "БИНБАНК". 
В течение 5 лет был предпринимателем, развивал 
собственный производственный бизнес. В 2015 
году опубликовал книгу "Кредитование малого 
бизнеса. Практическое пособие". 



Квалифицированный персонал

Подтвержденный спрос

Коллаборация современных технологий и классической 

методологии оценки кредитного риска

Многолетний опыт и экспертиза

Партнерство и Господдержка

ПИРС СЕГОДНЯ:

МСП Банк



Страхование средств инвесторов 
площадкой реализуется программа 
страховой защиты средств инвесторов 
в сотрудничестве со страховой 
компанией, входящей в ТОП—10 
крупнейших страховщиков России и 
успешно работающей 25 лет на 
отечественном страховом рынке. 

СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ



! Онлайн Платформа — компания, создающая 
инфраструктуру: сайт, поддержку клиентов, 
расчеты и платежи.

! Экспертиза проектов — необходимость оценивать, 
проверять информацию по заемщикам и 
представлять в формате, удобном инвесторам.

! Электронное взаимодействие — заключение 
договоров онлайн с использованием электронной 
подписи.

! Регулирование — законопроект «О привлечении 
инвестиции с использованием инвестиционных 
платформ» принят Госдумой 22 мая 2018 года в 1 
чтении.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:



ЭТАПЫ РАБОТЫ

Заемщик размещает заявку 
на сайте площадки.

Пирс оценивает 
кредитоспособность бизнеса и 

предлагает инвесторам. 

Инвесторы делают свои 
предложения по инвестициям 

в бизнес заёмщика. 

Заёмщик выбирает 
предложения инвесторов, 
которые его устраивают. 

Заёмщик и инвесторы заключают 
договоры в электронном виде

и оплачивают комиссию 
оператора. 

Заёмщик получает деньги от 
инвесторов. Инвесторы 

ежемесячно получают возврат 
средств и доход 
в виде процентов. 



Пристально изучает бизнес  
потенциального заёмщика и 

делает вывод  о его объективной 
кредитоспособности и  посещает 

место нахождения бизнеса.

КРЕДИТНЫЙ ОТДЕЛ ОТДЕЛ 
КОНТРОЛЯ РИСКОВ

СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ

На площадку могут попасть 
только  кредитоспособные 

заёмщики. Специалисты  Пирс  
собирают и тщательно 

анализируют  информацию  по  
проекту.

Третий уровень защиты 
инвестиций.  Дополнительная 
оценка надежности  заёмщика: 

его кредитной истории,  
юридической чистоты, состава 

учредителей.

Высокопрофессиональные 
банковские  работники 

голосованием принимают  
окончательное решение о 

принятии  проекта в работу на 
основании данных  всех других 

отдел.

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МЕТОДОЛОГИЯ

Постоянно совершенствует 
проекты  документов. Делает 
договорный процесс  проще и 

надежнее.

Применяется  лучшая из 
существующих на данный  момент 

методика оценки кредитного 
риска,  которой пользуются самые 
передовые банки.  Информация 
собирается из многих источников 
и  тщательно сопоставляется. По 

итогам инвестор  получает 
аналитическое заключение.

ОЦЕНКА ЗАЁМЩИКА



ПРОФИЛЬ ПРОЕКТА

Средняя сумма проекта 2 млн руб.

Средний срок 24 месяца

Средний чек инвестора 
(предложение 1 инвестора) 1 млн руб.

Средняя ставка 25%

ВСЕ ПРОЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЗАЛОГОМ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДВИЖИМЫМ)!

ПО ПРОЕКТАМ, ПРОФИНАНСИРОВАННЫМ 
В ПОСЛЕДНИЙ ГОД, НЕТ ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ!



КОНТАКТЫ:

8 (800) 600-57-51
www.peers.money


