
Поток — это 
 для кредитования 


малого и среднего бизнеса

инвестиционная 

платформа

тщательно отбираем заемщиков, чтобы помочь 

инвесторам увеличить свой капитал



инвестиционная платформа — посредник 

между заемщиком и кредитором

инвестиционная

платформа

средства для

кредитования

процентный

доход

розничные и институциональные

инвесторы, заинтересованные


в повышенной доходности

компании малого 

и микробизнеса, ищущие 


финансирование

Профессиональная

оценка кредитного риска

заемщиков (скоринг)

Автоматические расчеты

между тысячами участников

платформы

Диверсификация вложений

инвесторов для снижения

риска потерь

заем 

компании

выплаты

по займу



платформы регулируются профильным ФЗ,

поднадзорны Центральному банку

Собственный капитал

не менее 5 млн. руб.

Реестр Центрального

банка

Ограничение суммы

инвестиций в год для

неквалифицированных 

инвесторов

Упрощенный порядок

квалификации

Средства на н/с

принадлежат 

инвесторам, на них 

нельзя обратить 

взыскание по обяза-

тельствам платформы

О владельцах, 

финансовых 

реультатах и т.д.

Правила и тарифы

Требования

к оператору ИП

Номинальный

счет

Квалификация

инвесторов

Раскрытие

информации

259 — ФЗ





Поток в цифрах: 

№1 на российском рынке

зарегистрированных 

инвесторов

зарегистрированных

инвесторов

49 552
годовая доходность 

после дефолтов

25,7%
выдали с 2016 года

18,1 млрд ₽



наши

партнёры



доходность инвестиции в широко диверсифицированные 

портфели займов МСБ позволяют добиваться 

хороших результатов даже в кризис



надежность

Используем уникальную систему 

скоринга на основе ИИ: дефолтность 

не превышает 3%, за исключением 

кризисных месяцев.

Сильно диверсифицируем портфели 

инвесторов, чтобы снизить риски:  

не менее 50 займов на старте и сотни 

с течением времени.

Все займы обеспечены личным 

поручительством владельцев бизнеса.

Работаем с дефолтами, если они все-таки 

произошли: подаем в суд или используем 

реструктуризацию, чтобы вернуть деньги.



основной долг в просрочке 

28+ дней, % от выданной суммы

2020 (квартально) 2021 (квартально) 2022 (квартально)

2022 (месячные винтажи)

доля дефолтных 

займов

Обвал в COVID 

с последющими

восстановлениями

Выдачи января и февраля пострадали

от кризиса, реструктуризации оказались

успешными



помощь бизнесу
Поток — , когда случился 

кассовый разрыв или не хватает оборотных 

средств. Получить заем на платформе 

проще и быстрее, чем в банке.

отличное решение

Решение за 1-2 рабочих дня

Минимальный набор документов

Все процессы онлайн

Отсутствие залога



нам доверяет 

крупнейший российский 

биржевой холдинг

Московская биржа — один из акционеров Потока. 

Входим в реестр ЦБ РФ.



регулярность

Можно выбрать комфортный график погашения. 

Платежи по оплате основного долга и процентов 

производятся каждые 7–14 дней или один раз в месяц.



разнообразие

*выкупаем тело займа при возникновении дефолта

дефолтность

3,9%
доходность после 

дефолтов

25,7%
уровень риска средний

оптимальная без риска

дефолтность

0%*
доходность после 

дефолтов

15%
уровень риска минимальный



зарегистрированных 

инвесторов

акционеры Потока 

инвестируют вместе 

с клиентами

Не менее 10%,

Нам важно, чтобы у инвесторов не оставалось 

никаких сомнений в качестве отбора заемщиков.

от каждого займа, размещенного на площадке, 

финансируют структуры Потока.



получайте доход 

 


от инвестиций 

ваших клиентов

в 2% годовых

Для фиксации можно передавать 

список ФИО и номеров телефонов 

клиентов раз в месяц.

Достаточно один раз привести 

клиента, чтобы получать выплаты 

от его активов в течение 5 лет.



Алина Бачурина

a.kubatko@potok.digital


@Alina_Bachurina


+7 (968) 390-31-26

руководитель отдела продаж

Антон Еременко

ae@potok.digital


+7 (903) 593-55-27

управляющий партнер 


