
MOBILE YURIST

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

«БЕЗ ДОЛГОВ»



MOBILE YURIST
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Мобильное приложение  «Без долгов» от компании «MOBILE YURIST» – это абсолютно уникальная идея,  не 

имеющая аналогов  в мире, которая будет решать наиболее острые и жизненно важные проблемы заемщиков и 

должников, и будет охватывать весь спектр взаимоотношений кредитора и заемщика. 

  доступность – цена на мобильное приложение для клиентов составляет 5 000 тенге, что является самым 

доступным продуктом на рынке юридических услуг благодаря сочетанию множество полезных функции. 

  интерактивная игра – это обучающая игра в виде викторины, которая позволит пользователю набрать опыт и 

знание в области кредитования.

  электронная книга – это книга, которая затрагивает 3 важных направления для заемщиков это – правовые 

отношения между заемщиком и кредитором, финансовая дисциплина, а также  формирования поведения 

направленного на преодоление кризисных ситуаций и выхода из «долговой ямы».

  мобильность  –  это позволяет пользователю всегда иметь необходимую информацию под рукой и получить 

экстренную правовую помощь, не выходя из дома, на работе или в путешествии.

  эффективность – это эффективный маркетинговый инструмент, не имеющая конкурентов и аналогов на 

рынке юридических услуг и является иновационны продуктом  соответствующим современным требованиям 

финансово-экономической деятельности.

  более 10 сервисов с полезными функциями и информацией, советами и рекомендациями по решению 

долговых проблем, а также с реальными историями людей вышедших из долговой ямы. 

  рынок – общее количество заемщиков в РК составляет 7 460 000 человек, из них 20% имеют просроченные 

кредиты и  остро нуждаются в решении своих правовых и финансовых проблем.   

УНИКАЛЬНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:
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АНАЛИЗ   ОТРАСЛИ                                                                                                                              

из 14,4 млн открытых договоров,  на 1 заемщика в среднем приходится 2 

кредитных договора 

В Казахстане по состоянию на начало 2020 года числится 9,23 млн 

экономически активных граждан. Из них только у 1,77 млн казахстанцев на счету 

нет ни одного долгового обязательства. Общее число заемщиков, которые 

обслуживают активные кредиты, составляет 7,46 млн, а совокупное количество 

открытых кредитных договоров достигает 14,4 млн. 

Всего в 2019 году казахстанские кредиторы предоставили 3,9 трлн потребительских кредитов без залога. В 

общем портфеле выдач 93 % пришлось на представителей банковского сектора, а остальные 7 % – на компании, 

предлагающие займы до зарплаты, в том числе онлайн-кредиты.

В прошлом году база клиентов банков и других организаций, выдающих деньги под проценты, пополнилась 

580 тыс. новых заемщиков, которые ранее никогда не оформляли займы или кредиты. В общем, новички получили в 

долг более 176 млрд тенге, а средняя сумма одного долгового обязательства составила 303 тыс. тенге. «Свежие» 

заемщики занимали примерно такие же суммы, как и более опытные клиенты. В секторе розничных кредитов 

средний размер выдачи составил 307 тыс. тенге, а значение среднего без залогового потребительского займа 

остановилось на отметке 229 тыс. тенге.

1,77

7,46

Всего 9,23
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  АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА                                                                             

Из общего количество заемщиков  20% имеют проблемы с погашением долгов и  остро нуждаются в решении 

своих правовых и финансовых проблем, и данная категория должников являются потенциальными (горячими) 

покупателями мобильного приложения.

Дополнительные продажи: средний чек 5 000 тенге, общий приход = 50 000 000 тенге

Количество пользователей:  100 000 (в течение 18 месяцев с момента запуска приложения)

Общая прибыль:  350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге.

Общий приход:   5 000 х 100 000 = 500 000 000 тенге.  Из них 100 000 000тенге пойдет на выплату вознаграждения 

по партнерской программе, вторые 100 000 000тенге – это операционные расходы (налоги, ФОТ, аренда и т.д.)

Срок реализации проекта:  от 1 до 3 лет. 

Стоимость мобильного приложения для пользователей:  5 000 тенге

Основные потребители услуг: все заемщики и должники

Количество заемщиков по видам: 

потребительские кредиты – 5 000 000 

залоговые кредиты – 1 460 000

онлайн-займы, ломбарды –  1 000 000 

итого: 7 460 000 заемщиков.  
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ИНВЕСТИЦИИ

Проект является уникальным, надежным и рентабельным, а также достаточно эффективным для 

финансирования и претворения в жизнь. Проведенный анализ и  финансовые  расчеты позволяют 

охарактеризовать данный проект как проект с высоким, и относительно стабильным  доходом,  с  умеренным  

уровнем  риска,  высокой  рентабельностью  и  средним  сроком окупаемости и  может рассматриваться как 

выгодное размещение инвестиций.

ИНВЕСТИЦИИ

3. Пользоваться всеми правами учредителя,  стать членом Наблюдательного совета, а также инвестор может 

быть избран на должность в системе управления компании.

1. Стать учредителем (совладельцем) компании «Mobile  yurist» – с уникальным и инновационным продуктом 

мобильного приложения «Без долгов». 

2. Получать прибыль в зависимости от внесённой суммы и доли в компании. Получать дополнительные доходы 

от продажи франшизы и других инновационных изобретений и продуктов.

4. Сохранить и приумножить свой капитал наиболее надёжным и этичным способом, вложив его в 

инновационный продукт, позволяющее изменить мир в лучшую сторону и помочь множество заемщикам и 

должникам оказавшиеся в трудной  жизненной ситуации.   

Преимущество для инвестора:

№

1

2

3

4

НАИМЕНОВАНИЕ 

Мобильное приложение плюс лэндинг

Интерактивная игра

Разработка контента для игры и наполнение

информацией мобильного приложения

ФОТ

Маркетинг, реклама

итого

КАЗАХСТАНСКИЕ ЦЕНЫ

7 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

15 000 000

37 000 000 тенге

РОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ 

11 000 000

8 000 000

5 000 000

5 000 000

15 000 000

44 000 000 тенге

СРОК РАЗРАБОТКИ

от 2 до 4 месяцев

от 2 до 4 месяцев

Общая прибыль по проекту:  350 000 000 тенге. Срок реализации:  от 1 до 3 лет.
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