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О КОМПАНИИ

2009
WinFin — консалтинговая компания, кредитный  

и ипотечный брокер, предоставляющая услуги по  

профессиональному подбору кредитныхпрограмм  

и одобрению кредитных заявок в банках для  

физических и юридических лиц.

Мы оказываем квалифицированную помощь в  

получении кредита с 2009 года. Офисы компании  

расположены по всей территории России.

Головной офис находится в Москве.

Тимашова Людмила
Генеральный директор

http://winﬁn-credit.ru/


Сделать доступными кредиты для  

наибольшего количества клиентов по

выгодным  ставкам. При этом мы помогаем 

людям решать  их финансовые проблемы

грамотно, улучшая их  финансовое состояние.

Следуя своей миссии, компания разработала  

систему, позволяющую получить кредит в  

кратчайшие сроки по самым выгодным

ставкам,  даже в сложнойситуации.

МИССИЯ КОМПАНИИ

Самаркина Надежда

Руководитель отдела 

Развития сети офисов 

компании WINFIN
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ЦЕЛЬ КОМПАНИИ

Создание всероссийской сети

профессиональных  финансовых и 

кредитных консультантов, которой  

доверяют клиенты

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ

Компания способствует

повышению  финансовой 

грамотности населения,  

установлению честной 

конкуренции  и цивилизованных

отношений между  участниками 

рынка финансовых

консультантов
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O КОМПАНИИ

Есинков Владислав
Руководитель кредитного 
отдела

http://winﬁn-credit.ru/


Среди наших партнеров есть как крупные федеральные банки, так местные  

региональные небольшие банки, что позволяет нам подобрать самые оптимальные  

условия кредитования для наших клиентов и решить самые сложные ситуации.

Всего более 45 банков доверяют нам, среди них:

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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2009 — год основания компании

45 — банков-партнеров

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ОКОМПАНИИ

2009 > 1
миллиарда

45 15 400

Более 1 миллиарда выданных  

кредитов

15 400 обращений в год к 

нам за кредитом

стр. 5 http://winfin-credit.ru 8 (800) 100-28-17

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

http://winﬁn-credit.ru/


Кредит под залог  

недвижимости

Потребительский  

кредит

Кредит на развитие  

бизнеса

Рефинансирование

КРЕДИТЫ

КРЕДИТЫ

Какие кредиты мы помогаем оформить нашим клиентам

Ипотека

Автокредит
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Подбираем программы  

кредитования и банки где  

Вам точно одобрят кредит

ПОЧЕМУ МЫ

Почему мы добиваемся одобрения даже  

если Вам уже отказали в банке?

01 0101 0302 04 05

Перед подачей заявки на  

кредит, мы проверяем  

кредитную историю во всех  

бюро кредитных историй

Проводим  

банковский скоринг

Перед подачей заявки на кредит, 

получаем предварительное 

одобрение отбанка

Проводим  

финансовый анализ
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0806 01 0907

Устраняем все возможные  

причины отказа

Правильно готовим кредитную  

заявку и подаем заявку на кредит  

по одному пакету документов

Подаем заявку сразу в несколько  

банков, где Вам действительно  

одобрят кредит

Имеем оперативнуюсвязь  

с сотрудниками банков и  

сопровождаем заявку на  

всех этапах рассмотрения
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СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ

Какие сложные ситуации мы помогаем решить?

Отказывают в банках

Плохая кредитная история

Помогаем получить кредит, даже если у Вас  

есть действующие просрочки

Срочность

Можем выдать деньги за 1 день

Нет подтверждения дохода

Выдаем кредит без справок о доходе.  

Доказываем банку Вашуплатежеспособность

Мы выясняем причину отказа в банке и  

подбираем программу Банка, по которой Вас  

точно одобрят

Долги

Имеются долги по исполнительным листам или  

коммунальным платежам. Согласуем выдачукредита  

с наличием разного типа задолженностей

Долгий срок выдачи кредита

Вам не потребуется изучать все кредитные программы и в  

каждом банке оставлять заявку. Вы заполняете всего одну  

анкету у нас офисе и приезжаете сразу на подписание  

кредитного договора
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Маленький доход

Одобрили маленький кредит

Плохое обслуживание менеджерами

Менеджеры в банке не заинтересованы в помощи Вам и  

индивидуальном подходе. Персональный кредитный эксперт  

будет сопровождать Вас не только на протяжении сделки, но и  

в дальнейшем консультировать по любым вопросам связанным  

с обслуживаем кредита

Работодатель не соответствует

Ваш работодатель не соответствует минимальным  

требованиям банка (плохие финансовыепоказатели,  

небольшое количество сотрудников в компании,  

неустойчивость на рынке, плохие отзывы и т.п.)  

Комплексно анализируем заемщика и работодателя,

Подбираем банки и программы кредитования
с минимальными требованиями и согласовываем  

Вашу кандидатуру на индивидуальных условиях.

Маленький доход для получения нужной  

суммы кредита. Подбираем банки, которые  

готовы рассмотреть Вашу кандидатуру и  

доказываем Вашу платежеспособность

Выгодно представим Вашу кандидатуру на кредит
в банке, согласуем сумму кредита на индивидуальных  

условиях

Дополнительные услуги банка

В банке навязывают страховку и прочие дополнительные  

услуги. Выдадим кредит без лишних комиссий и выплат за  

дополнительные услуги банку

Высокий процент по кредиту

Подбираем Вам лучшую ставку и за счет того,  

что мы поставляем большой поток клиентов в  

банки нашим клиентам предоставляют скидку  

на проценты
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СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ

В нашей компании работают опытные кредитные

эксперты со стажем работы в банках от 5 лет

Есинков Владислав

Руководитель кредитного отдела

info@winfin-credit.ru

8 (800) 100-28-17

Тхорук Алина

Ипотечный брокер

info@winfin-credit.ru

8 (800) 100-28-17

Калиновский Андрей
Менеджер поработе  

с клиентами МСБ

info@winfin-credit.ru

8 (800) 100-28-17

Дешкина Маргарита
Кредитный эксперт  

первой категории

info@winfin-credit.ru

8 (800) 100-28-17
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СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ

В нашей компании работают опытные кредитные

эксперты со стажем работы в банках от 5 лет

Никитин Андрей

Руководитель отдела продаж

info@winfin-credit.ru

8 (800) 100-28-17

Лазарева Олеся

Менеджер по продажам

info@winfin-credit.ru

8 (800) 100-28-17

Новикова Марина
Менеджер по продажам

info@winfin-credit.ru

8 (800) 100-28-17

Мезенцева Ольга 
Старший юрист

info@winfin-credit.ru

8 (800) 100-28-17
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СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ

Галанин Максим
Кредитный эксперт  

первой категории

info@winfin-credit.ru

8 (800) 100-28-17

Мы работаем для того, чтобы вы жили в изобилии, а не в нужде;

покупали не только то, что вам необходимо, но и то, что вы

хотите;  могли обеспечить будущее своих детей;

вели процветающий бизнес, приносящий положительные эмоции и реальные

доходы.  И все это – не из области фантастики и прожектерства.

Наша помощь строится на глубоком знании финансовых законов, четком

следовании  процедурам и понимании, как изнутри устроена банковская

система.

Когда вы хотите гарантированно получить кредит на лучших условиях, вам

помогут  финансовые и кредитные специалисты.

Будь то потребительские нужды, ипотека или кредит для бизнеса.

Наши опытные сотрудники научат Вас приобретать недвижимость и расширять

бизнес  без «затягивания поясов» и отказа себе в том, что делает Вас счастливее.
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Первая федеральная сеть  

кредитных и ипотечных брокеров

8 (800) 100-28-17

© ООО «ВинФин» занимается консультационной деятельностью по подбору кредитных программ.

Не является кредитной организацией и не выдает кредиты самостоятельно.

info@winfin-credit.ru https://m.vk.com/winfin_kredit

Работаем на результат. Добиваемся лучших условий.

Гарантируем одобрение кредита даже в сложных случаях.

mailto:info@winﬁn-credit.ru

