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М.Видео запустила оформление кредитов в магазинах через 

мобильное приложение продавцов  

16 сентября 2021 года, Москва  

Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и 

розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), запустила техническое 

решение по оформлению кредитов и рассрочек в мобильном приложении консультанта в магазине. 

Теперь клиенты вместе с продавцом смогут прямо у полки не только определиться с моделью, но и 

заполнить анкету, получить одобрение от нескольких банков и выбрать лучшие условия. Интеграция 

финтех-решения в мобильные продукты ритейлера позволила упростить и ускорить покупки – время 

оформления сократилось минимум вдвое, а также увеличить кредитный оборот и повысить 

эффективность процессов в рознице.  

  

М.Видео-Эльдорадо интегрировала сервисы кредитной платформы, которую использует для 

оформления кредитов в магазинах и онлайн, в рабочее мобильное приложение консультанта в 

магазине. Таким образом, клиентам М.Видео не потребуется проходить отдельную процедуру 

оформления и подписания договора в кредитной зоне – весь процесс заключения сделки от выбора 

товара до оплаты, в том числе с использованием заёмных средств, доступен через смартфон продавца 

в любой точке торгового зала.  

Технологическое решение, разработанное в партнёрстве с Директ Кредит, позволяет отсканировать 

паспорт, автоматически заполнив поля короткой анкеты быстро и без опечаток, мгновенно получить 

решение шести банков, выбрать лучше условия и подписать документы безбумажным способом через 

sms-подтверждение. Весь процесс занимает около 5 минут. В целях обеспечения безопасности sms-

подписание доступно для авторизованных в кредитных организациях клиентов, а также происходит при 

личном присутствии покупателя и предъявлении оригинала паспорта. 

Сервис пока доступен в 22 магазинах в Москве. Компания планирует масштабировать оформление 

кредитных покупок через приложение продавца, а также расширить функционал кредитной покупки в 

клиентском приложении. На данный момент кредит или рассрочку в приложении поддерживают четыре 

банка: ПАО «МТС-Банк», КБ «Ренессанс Кредит», АО «ОТП Банк», АО «Почта Банк», а также две 

микрофинансовые организации: МФК Рево «Мокка» и ФК «ЭйрЛоанс» (Kviku). В перспективе к ним 

присоединятся и другие финансовые партнёры ритейлера. 

Директор направления «Финансовые услуги и сервисы» Группы М.Видео-Эльдорадо Валерия 

Шатковская: 

«М.Видео-Эльдорадо совершенствует технологическую платформу OneRetail и клиентский опыт в 

рознице, обогащая его мобильными сервисами. Мы добавили в приложение продавца инструмент, 

позволяющий полностью закрывать все потребности клиента прямо у полки. Помимо авторизации 

покупателя, доступа к его профилю, полному ассортименту Группы, персональным предложениям и 

ценам, функционала создания и оплаты заказа, появилась возможность быстро оформить кредит или 

рассрочку без привлечения внешних специалистов.  

Финтех-решение, с одной стороны, значительно упрощает и ускоряет офлайн-опыт клиентов, 

увеличивая их лояльность, а с другой – позволяет компании за счёт диджитализации процессов в 

рознице увеличивать их эффективность. По результатам пилота, мобильные технологии способствуют 

росту кредитных продаж и оборота в целом. Более того, в перспективе компания сможет экономить на 

услугах кредитных брокеров, а также переформатировать кредитные зоны для экспозиции товаров или 

создания иммерсивного опыта взаимодействия с техникой». 
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 Пресс-служба: 

Валерия Андреева 
Руководитель департамента по связям с общественностью  
М.Видео-Эльдорадо 
valeriya.andreeva@mvideo.ru 
Тел.: +7 (916) 978 02 10 
 

О Группе 

Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной 

торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. Общие продажи (GMV) Группы 

превышают 500 млрд руб. с НДС по итогам 2020 года.  

По состоянию на 30 июня 2021 года Группа объединяет 557 магазинов под брендом М.Видео, 580 магазина под брендом 

Эльдорадо в более чем 300 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры Группы 

составляет 2 047 тыс. м кв.  

Группа М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции 

обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой 

площадке – Московской Бирже (тикер: MVID), в свободном обращении находится 24% акций компании. 60% уставного капитала 

ПАО «М.видео» прямо или косвенно контролируется Саидом Гуцериевым, 15% принадлежит «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ» 

(Media-Saturn-Holding GmbH) и ещё 1% акций находится у ООО «МВМ», 100% дочерней компании ПАО «М.видео». 
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