
Как начать 
зарабатывать 
на продукте 
«Банковская 
гарантия -
Экспресс»



0,3 %

Банковская гарантия 
— надёжный источник 
прибыли для банка

В среднем по рынку 

трлн 
руб. 

совокупная сумма 
банковских гарантий

4

трлн 
руб. 

сумма государственных 
контрактов 

30

за счёт кредитования 
с низким риском 



Работа с агрегатором — безрисковый
способ начать продажи уже сегодня

Агрегатор не нужна 2-3 месяца минимальная

Агенты нужна 9-12 месяцев продуктовая

Клиенты нужна 9-12 месяцев
продуктовая
и клиентская

автоматизированной системы 
рассмотрения заявок в банке



Elfin — провайдер финтех услуг, 
эксперт на рынке банковских гарантий

Большой опыт в экспертизе
по банковским гарантиям

Опыт работы на 
рынке госзаказа

Собственная база 
клиентов

Собственная 
платформа

Безопасность
и низкие риски



Успешно работаем 
с банковскими 
гарантиями

опыт

Богатый опыт 
работы с госзаказом 

В рамках 44-ФЗ, 
223-ФЗ, 615-ПП

Elfin — резидент 
«Сколково»

Собственный штат из 25 
разработчиков

Берём комиссию только 
за выданную гарантию

«ПО как сервис»

В партнёрстве со 
страховой компанией по БГ

При необходимости поможем 
застраховать гарантию

Большинство специалистов —
с опытом работы в банках

центр верификации

IT-команда

клиентские менеджеры



1 тыс.
агентов

Собственная  
клиентская база

20 тыс.

более

клиентов

более

6 тыс.

более

заявок в месяц

млрд 
руб. 

среднемесячная сумма 
заявок на банковские 
гарантии

60

млн 
руб. 

средний размер 
банковской гарантии

3

0,1 %
дефолт

клиенты



Непрерывно развиваем 
и улучшаем 
собственный сервис

Настраиваемая автоматическая проверка 
стоп-факторов и финансовых показателей

Гибкое управление бизнес-процессами 
рассмотрения и согласования заявок

Возможность интеграции 
с внутренними системами банка

Обогащение информации 
из внешних источников

платформа

Электронный
документооборот



Гарантируем 
безопасность 
при работе 
с данными

Зарегистрированный оператор 
обработки персональных данных

Наличие лицензии 
ФСТЭК

Патент на программное 
обеспечение платформы Elfin

Электронный документооборот 
в соответствие с 63-ФЗ

безопасность



Благодаря большому опыту в БГ можем 
гарантировать доход уже со второго месяца

экспертиза

Наши возможности

— настраиваем процессы

— прогнозируем поток заявок

— помогаем оценить риски

— обучаем работать с платформой

— первичная верификация заявок

— методологическое обеспечение

млн
руб. 

доход за первый год

350
более

1-2 мес.
подготовка

1 мес.
пилотирование

2 мес.
промышленная эксплуатация

Старт
проекта

Первая выданная 
гарантия

Банк начинает зарабатывать
уже со второго месяца: в среднем
с 1 млрд. — 20 млн. руб.

70 %

более

конверсия 
одобренных заявок



ELFIN — надёжный 
проводник в 
банковских гарантиях
Позвоните, и мы разработаем для 
вас индивидуальное предложение

Иван Чернышов

Chernyshovii@elfin.tech

www.elfin.tech

+7 926 564-46-50

mailto:TaranovVA@elfin.tech
http://www.elfin.tech/



