O CREAMFINANCE
Компания потребительского кредитования Creamfinance учреждена в 2012 году в Латвии и с тех пор стремительно развивается. Миссия Creamfinance – сделать деньги доступными; это осуществляется посредством предоставления кредитов
онлайн самым удобным и быстрым способом. Используя передовые алгоритмы и возможности машинного обучения для
быстрой оценки и скоринга клиентов, Creamfinance обеспечивает индивидуальный подход в процессе предоставления займов физическим лицам и намерена стать поставщиком услуг потребительского кредитования, доступных по одному щелчку
мыши. Национальные платформы управляются международным коллективом, в который входят свыше 300 сотрудников из
15 стран, работающих над улучшением услуг на местных рынках как в Европе, так и за ее пределами.
В 2014 году компания Creamfinance получила финансирование в размере 5 миллионов евро от международного венчурного
фонда Flint Capital, который базируется в Кремниевой долине и концентрируется на финансовых и мобильных технологиях.
Фонд осуществляет инвестиции в США, Израиле и Европе. В 2017 году Creamfinance привлекла финансирование в размере
21 млн евро от Capitec, третьего по величине банка Южной Африки.
Компания Creamfinance признана второй наиболее быстрорастущей компанией Европы по оценке престижного рейтинга
Inc.5000 Europe в списке европейских предприятий за 2016 г.

Что делает Creamfinance уникальной?
Комплексная масштабируемая платформа для расширенного портфеля продуктов
Уникальная синергия между маркетингом, технологиями и обслуживанием
Специально разработанная нашими специалистами скоринг-технология
Топ-3 в мире по скорости и точности кредитного скоринга
Растущий талант с большим международным опытом

Продукты и рынки

В настоящее время компания Creamfinance работает в семи странах – Латвии, Польше, Чехии, Грузии, Дании, Испании и Мексике. Ее ИТ-офис находится в Австрии, и компания готовится к выходу на новые рынки. Портфель продуктов Creamfinance
включает микрозаймы, кредиты в рассрочку и кредитную линию. В ближайшем будущем Creamfinance планирует расширить
свой портфель продуктов, не только обеспечивая лучшие и более удобные услуги для своих клиентов, но и запуская сложные
высокодоходные финансовые инструменты для институциональных инвесторов, которые заинтересованы в инвестировании в портфели, которые мы создали на освоенных нами рынках.

Действующие бренды:
LadyLoan.lv
CreditOn.lv
CreditOn.cz
CreditAir.cz

LendOn.pl
ExtraPortfel.pl
Efino.pl
CreditOn.ge

LendOn.dk
LendOn.mx
Creditosi.com
Contante.es

Ключевые показатели:
Денежные доходы: потенциальные доходы 37 млн евро
Потенциальный объем кредитования: 120 млн евро
Среднее время скоринга: 50 сек
Процент акцепта: 15–40 % (в зависимости от рынка)
Ожидаемые кредитные потери: 3–10 % (в зависимости от рынка)
Количество выданных за год кредитов: потенциальное количество 380 тысяч в год
Количество сотрудников: 304

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
ВИКТОРИЯ ГОРЧАКОВАЙТЕ (VIKTORIJA GORCAKOVAITE)
Телефон: +371 206 557 02
Электронный адрес: viktorija.gorcakovaite@creamfinance.com

