
* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора 
допускается в случаях, предусмотренных законом. при расторжении  договора по инициативе Заемщика %% начисляются 
в размере 120% годовых. при расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. 
С займодавцев — физических лиц удерживается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК рФ в соответ-
ствии с условиями договора займа ООО «Каронд-Инвест». Св-во ОГрН № 1131690065473. предложение не является пу-
бличной офертой. реклама

Как говорится в сообщении компаний, процедура 
интеграции позволит значительно укрепить позиции 
компаний на российском микрофинансовом рынке, 
повысить конкурентоспособность бизнеса, а также оп-
тимизировать и улучшить качество предоставляемых 
финансовых услуг.

«Микрофинансовый рынок в России демонстриру-
ет уверенные темпы роста и является одним из самых 
перспективных для бизнеса. Объединение позволит 
существенно усилить позиции совместной компании 
на пути формирования устойчивого интегрирован-
ного бизнеса. Объединённой компании гораздо лег-
че будет решать вопросы оптимизации процессов, 
работать с крупными партнёрами и реализовывать 
масштабные проекты. На фоне общей консолидации 
отрасли создаваемое объединение откроет новые 
возможности для развития бизнеса, оптимизации за-
трат и улучшения качества услуг для потребителей», — 
прокомментировал генеральный директор компании 
«Кредиторъ» Денис Сергеевич Власов. 

«Интеграция — это важное событие для россий-
ского микрофинансового рынка и нашего бизнеса. 
Для Компании «РуссИнвест» это уникальная воз-
можность выхода на новые региональные рынки. 
Благодаря слиянию мы сможем внедрить новые 
высокоэффективные технологии работы, повысить 
конкурентоспособность и эффективность управле-
ния, обеспечить финансовую устойчивость. Наша ин-
тегрированная компания по праву станет лидером 
микрофинансового рынка и, безусловно, не плани-
рует останавливаться на достигнутом», — отметил ге-

неральный директор компании «РуссИнвест» Анвар 
Рафисович Валиуллин.

По итогам процедуры интеграции в объединённую 
структуру войдёт более 30 офисов на территории России.

Напомним, структура компании «РуссИнвест» вклю-
чает ООО «РуссИнвестКапитал» и ООО «РуссИнвест-
Групп». ООО «РуссИнвестКапитал» — это микрофинан-
совая организация, выдающая микрозаймы и займы 
от 1000 руб. до 100 000 руб.; а ООО «РуссИнвест-
Групп» — компания, принимающая сбережения на ус-
ловиях договора займа под 10% в месяц. 

Компания «Кредиторъ» на рынке микрофинансо-
вых услуг осуществляет свою деятельность с 2009 года, 
в структуру компании входят ООО «Каронд-Финанс» и 
ООО «Каронд-Инвест». Миссия компании заключалась 
в своевременном и качественном решении финансо-
вых вопросов населения. Основными направлениями 
деятельности компании «Кредиторъ» являются выдача 
срочных микрозаймов и приумножение сбережений.

По словам генерального директора компании 
«Русс Инвест», интеграция компаний пройдёт макси-
мально прозрачно, с соблюдением интересов клиен-
тов организаций «РуссИнвест» и «Кредиторъ», новая 
объединённая компания будет гарантировать обяза-
тельства обеих прежних.

«Мы верим в успех этого проекта. Наша задача — 
создать единую компанию — лидера в области ми-
крофинансирования, которая предоставит высокий 
уровень обслуживания и удовлетворит потребности 
самого широкого круга потребителей финансовых ус-
луг», — уверены руководители организаций.

С 1 марта 2014 года компания «Кредиторъ» начала процедуру 
реорганизации в связи с объединением двух крупнейших участников 
рынка микрофинансирования — компании «Кредиторъ» и «РуссИнвест». 
В недалёком будущем все офисы компании «Кредиторъ» будут работать 
под брендом «РуссИнвест».


