
Ф У Э Т Е  1  2 0 2 210

ФУЭТЕ: 2021�й многое поменял для фи�

нансового сектора Украины. Каким был про�

шедший год для MyCredit?

Определенно, насыщенным. Прошлый год
начался для нас с полноценного перехода под
контроль НБУ (до этого регулятором высту-
пала Национальная комиссия по регулиро-
ванию рынка финансовых услуг Украины).
Активное участие Нацбанка, серьезные зако-
нодательные изменения – MyCredit, как ли-
дерам рынка, важно соответствовать регуля-
торным требованиям и действовать

полностью в рамках закона. Это дает гаран-
тии и компании, и нашим клиентам.

Вместе с работой над внедрением законода-
тельных изменений мы навели порядок в собс-
твенной документации и оптимизировали рабо-
ту во всех юридических процессах. Оцифровали
все учредительные документы, сделали реестр
протоколов, облегчили учет – все это упрощает
работу как нашим сотрудникам, так и контро-
лирующим органам.

Теперь мы даже в судебных заседаниях при-
нимаем участие удаленно благодаря регистра-
ции личного кабинета в электронном суде. По-
даем документы и работаем с ними удаленно, а
это серьезно экономит время сотрудников на
поездки, командировки в другие города. Один
юрист у нас успевает сопровождать более 150
судебных дел. Вот такая турбо-команда.

ФУЭТЕ: К слову об этом, слоган "Турбо�

бабки от MyCredit" звучал изо всех щелей в

прошлом году. Вам действительно удалось

достичь рекордной скорости? 

Это правда, наш Сергей-турбо-Бабкин и рек-
ламная кампания в 2021 году дали отличные ре-
зультаты. Телевидение, радио, наружная рекла-
ма в городах, социальные сети и многие другие
каналы были использованы, чтобы донести глав-
ное преимущество сервиса.

В результате, по итогам исследований Gradus
Research Сompany (GRC), MyCredit в 2021 году
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Беланом поговорим о том, как им удалось запустить одну из
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за счет чего ускорилась работа сервиса и как построить лучшую

команду обслуживания в Украине.
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получили лучший результат среди финансовых
организаций по запоминаемости рекламной идеи
– 52,7%, и на 16,5% возрос уровень узнаваемос-
ти бренда. Да и по количеству кредитных дого-
воров продажи MyCredit за 2021 год увеличи-
лись на 27%. Мы стремимся к лучшим
результатам из возможных.

Турбо-скорость – это ведь не только о време-
ни, за которое клиент получает деньги на кар-
ту, это о нас самих, о команде MyCredit. Быстро
принимаем решения, быстро меняемся, быстро
достигаем результатов.

Мы живем в эпоху, когда ожидание равно без-
действию. А для клиентов ожидание и вовсе мо-
жет иметь критические последствия, ведь средс-
тва им могут понадобится где угодно и когда
угодно. Нашей основной целью было достичь
такой скорости, чтобы человек даже не успел
ощутить дискомфорт от ожидания, создать на-
илучший сервис для него, удобный и быстрый.

И нам это удалось. Пользователю сервиса
MyCredit достаточно 5 минут, чтобы получить
свои деньги на карту. Теперь об этом знаете и вы.

ФУЭТЕ: Это порой быстрее, чем получить

заказ в кофейне. Впечатляет!

Не только быстрее, но и дешевле. Для новых
клиентов у нас действует акционная скидка 99,9%
как на краткосрочный кредит до месяца, так и
на длительный займ на 70 дней. Максимально
возможная переплата за такой кредит составит

50 грн, даже не знаю, много ли напитков вы ку-
пите за эти деньги.

Для клиентов это возможность получить средс-
тва на самых выгодных условиях. Для нашей ко-
манды – шанс продемонстрировать хороший
сервис и готовность прийти на помощь в слож-
ной финансовой ситуации.

В 2021-м мы также доработали такую услугу,
как "отсрочка платежей" – теперь у клиентов есть
возможность не уходить в просрочку по дого-
вору и сохранить свою положительную кредит-
ную историю. Благодаря этой услуге мы уже на
5% повысили количество закрытых кредитов,
пользователям даже в самых критических ситу-
ациях удается сохранить лояльность сервиса.

ФУЭТЕ: Скорость и лояльность к клиен�

там – главные приоритеты для MyCredit? 

В том числе. Все взаимосвязано, на самом де-
ле. Наши "5 минут" – это результат целого ряда
правил, обновлений, внутренних новаций и цен-
ностей, на которые мы ежедневно опираемся.

За 2021 год команда MyCredit существенно оп-
тимизировала техническую составляющую, улуч-
шила юзабилити сервиса, интегрировала систе-
му BankID НБУ. А технологичность, постоянное
внедрение новых функций, в свою очередь, по-
вышают скорость обработки клиентских заявок.

Так, многие департаменты компании были
полностью перестроены, чтобы ускорить рабо-
ту. Например, была проведена полная реоргани-
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зация структуры отдела маркетинга, а позже мы
внедрили SCRUM-методологию, что позволило
команде реализовывать задачи любой сложнос-
ти в течении всего 2-3 недель.

Что касается операционных отделов – Службы
заботы, наших верификаторов, отдела контро-
ля качества – ребята в прошлом году запусти-
ли автоматическое распределение заявок по
консультантам, сократили время ожидания с
10 до 5 минут на звонок – теперь клиент по-
лучает поддержку в оформлении заявки с на-
шей стороны еще раньше. Средний показатель
скорости ответа оператора на звонок составил
5 секунд.

ФУЭТЕ: Как клиенты отнеслись ко всем

новациям? Успевают за вами?

Более чем! Недавно мы запустили обязатель-
ное ежемесячное тестирование сотрудников. Как
результат – средний показатель качества обслу-
живания клиентов 91,6%, а при обращении в
нашу Службу Заботы у 68% клиентов вопросы
решаются с первого звонка. Ежедневно полу-
чаем отзывы и благодарности от клиентов за
скорость работы сервиса и выгодные условия
кредитования.

В 2021 году мы одержали победу в номина-
ции "Лучшая команда качества обслуживания
клиентов" в известном всеукраинском конкурсе
DZWINNER, а также стали единственным фи-
нансовым сервисом среди финалистов в номи-

нациях "Консультант года" и "Наставник года".
MyCredit вот уже несколько лет – единственный
представитель отрасли в этих категориях.

Очень гордимся нашей командой. Благодаря
этим победам мы убедились, что движемся в
правильном направлении и ничем не уступаем
в качестве клиентского сервиса именитым укра-
инским компаниям, таким как "Comfy", "Альфа-
банк" или интернет-провайдер "Воля".

ФУЭТЕ: Чего ждать от финансового сер�

виса MyCredit в 2022 году? 

Мы летим на таких скоростях, что ждать не
придется. Что касается новых продуктов, как раз в
2021 году был запущен наш новый сервис Kolibri,
который уже активно предоставляет украинцам
услугу покупки товаров частями. Так называе-
мые BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later) попу-
лярны на западном рынке и теперь мы также
даем возможность приобрести товар сейчас, а
оплатить покупку позже. Kolibri оплачивает по-
купки стоимостью до 50 000 грн, и в наших пла-
нах не только кредитование на покупку товаров,
но и оплата образовательных услуг, коммуналь-
ных, и даже туристических.

К тому же, MyCredit – это больше, чем прос-
то финансовый сервис, это группа компаний,
которая предоставляет финансовые услуги не
только на территории Украины. В 2019 году мы
запустили сервис во Вьетнаме под брендом
OnCredit (и уже вошли в ТОП-5 по стране), в
2021 мы стали первым украинских финтехом,
который зашел на рынок Шри-Ланки. Впереди
еще немало планов по расширению своего при-
сутствия на азиатском рынке, мы хотим дать
возможность украинским разработчикам созда-
вать качественный международный продукт.

ФУЭТЕ: Напомним, что MyCredit – украин�

ский финансовый сервис, который работает

с 2016 года. За счет быстрого удобного сай�

та, собственных мобильных приложений под

Android и iOS, круглосуточной поддержки и

высоких стандартов безопасности MyCredit

трижды удостаивался награды "Лучший сер�

вис онлайн�кредитования" по версии PaySpace

Magazine, неоднократно возглавлял "ТОП�5

лучших МФО Украины" по версии Finance.ua,

и завоевал призовые места во всеукраин�

ском конкурсе контакт�центров DzWINNER

("Проект года", "Лучшая команда контроля

качества").
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