
FastFinance – финансовый сервис 
украинского авторынка



Целевой рынок сервиса FastFinance

 Новые и б/у автомобили стоимостью от 5000 до 25000 долларов и не старше 10 лет

 Сервис действует как в автосалонах (в т.ч. трейд-ин салонах), так и на он-лайн площадках 
б/у автомобилей

 Покупатели – физические и юридические лица

 Параметрам сервиса по цене и возрасту авто соответствуют 80% продаж на рынке

 Только в базе сайта Auto.ria.ua – более 70 тыс. авто, соответствующих параметрам сервиса

Главная проблема авторынка Украины –
у покупателей недостаточно средств, чтобы сразу заплатить за автомобиль

Банковское кредитование при этом ограничено и недоступно для большинства покупателей



Условия сервиса FastFinance
 Финансовый лизинг – право собственности на автомобиль у лизингодателя до выплаты 

покупателем

 Аванс покупателя – 50% от стоимости авто

 Срок выплаты – 12 месяцев равными платежами

 Платежи покупателя привязаны к доллару США

 Без КАСКО и нотариального оформления



Оплата за сервис FastFinance
 Разовая комиссия – платит продавец (либо покупатель по договоренности с продавцом) - в 

размере 2%, 6% или 10% от стоимости автомобиля

 Ежемесячная комиссия – платит покупатель - в размере, который зависит от уплаченной 
разовой комиссии – 1% или 0,5% в месяц соответственно при разовой комиссии 2% и 6%

 Покупатель вообще не платит комиссию, если продавец заплатил разовую комиссию 10%



Сильные стороны FastFinance
 Эффективная ставка – 50% годовых в валюте – позволяет перекрывать значительный 

уровень проблемной задолженности 

 Большой размер аванса покупателя (50%) и короткий срок выплаты (12 месяцев) –
обеспечивает достаточный запас ликвидности автомобиля при его реализации

 Автомобиль остается в собственности компании до полной выплаты покупателем – это 
облегчает его изъятие у должника и дальнейшую перепродажу

 Каждый клиент проверяется по бюро кредитных историй и другим источникам информации

 Компания имеет отработанные и налаженные процедуры мониторинга платежей клиентов 
и работы с проблемной задолженностью

 Максимально простые и удобные способы погашения платежей – терминалы ПриватБанка и 
других операторов, Приват24 – облегчают сбор платежей с клиентов

Автокредитование было и остается одним из наименее рисковых направлений – уровень 
проблемной задолженности в банках не превышал 10% даже в разгар кризисов



Текущий статус и планы

Планируемые показатели 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 год 3 год

Количество сделок в месяц 10 35 160 340 500

Средняя стоимость авто, тыс. дол. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Средняя сумма финансирования, тыс. дол. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Оборот по финансированию в месяц, тыс. дол. 50,0 175,0 800,0 1 700,0 2 500,0

Лизинговый портфель, тыс. дол 300,0 1 000,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0

 1-й этап (3 месяца): работа с автосалонами новых и б/у автомобилей -
Олимп-моторс (5 автосалонов разных брендов), Автомотив (дилер 
Renault), Лев (дилер Honda), ВиДи АвтоМаркет, Свит Авто (Kia)

 2-й этап (6 месяцев): расширение числа партнеров-автосалонов 

 3-й этап (после 6 месяцев): работа с он-лайн площадками б/у 
автомобилей – Avtobazar.ua, Auto.ria.ua и тп. С Avtobazar.ua уже есть 
договоренность о размещении информации о сервисе FastFinance на 
карточке автомобиля



Инвестиционные возможности

Компания привлекает денежные средства для увеличения лизингового портфеля

 Ставка – 24% годовых в долларах США

 Срок – 12 месяцев

 Сумма – от 20 тыс. дол.

 Проценты выплачиваются ежемесячно

 Возможность досрочного возврата средств (ставка при этом 4% годовых)

 При вложении от 50 тыс. дол. – возможно участие в капитале компании

mailto:d.bogoduhov@fastfinance.com.ua

