 Проект запущен в 2009 году
 Онлайн-портал с возможностью подать заявку на кредит для малого бизнеса, размечающего товар на маркетплейсах. Для
подачи заявки достаточно ввести данные аккаунта – все остальное автоматически подтягивается из систем-партнеров
 За 2016 год выдано 1 млрд долларов
 https://www.kabbage.com/
 Проект запущен в 2009 году
 Онлайн платформа, позволяющая получить в кредит от £5 тыс. до £1 млн на развитие бизнеса. Процедура получения
кредита занимает не более одной недели
 С момента основания выдано ~ £2,5 млрд. кредитов
 https://www.fundingcircle.com/uk/
 Alibaba запустили проект кредитования малого бизнеса в 2010 году
 Микрофинансовая компания предлагает займы бизнесу, работающему с маркетплейсом Alibaba. Компания расширила свои
возможности за счет партнерств с China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China
 За первые два года проекта было выдано 2,1 млрд долларов
 https://intl.alipay.com/
 Проект запущен в 2011 году
 Amazon предлагает краткосрочные кредиты для поддержания и развития бизнеса продавцов на своей площадке на основе
своих внутренних данных об обороте, продажах, выручки компании
 С момента запуска проекта Amazon выдал свыше 3 млрд долларов малому бизнесу
 Чистый портфель на конец 2016 г. – 661 млн долларов
 https://www.amazon.com/
 Сервис запущен в 2011 году
 Сервис предоставляет займы малому бизнесу под будущие платежи от контрагентов, одним из партнеров сервиса является
British Business Bank. Для получения займа компании достаточно предоставить счет-фактуру
 С момента запуска сервис предоставил займы на 1,3 млрд фунтов, каждую минуту сервис выдает 14,7 тыс. фунтов
 https://www.marketinvoice.com/about
 Сервис запущен в 2010 году, проект по кредитованию малого бизнеса – в 2013 году
 Онлайн-портал для финансового анализа. Предоставляет возможность малому бизнесу подать заявку на получение
кредита в банках-партнерах по упрощенной и ускоренной процедуре благодаря доступу сервиса к отчетности компании
 За первый год проекта кредиты получили свыше 35 тыс. малых предприятий
 https://www.bodetree.com/
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 Сервис работает с 2013 года
 Компания предлагает малому бизнесу получить финансирование при предоставлении счета-фактуры и предлагает быстрое
оформление кредитной линии. Для оценки заемщика используют данные партнера – компании Intuit, производителя
облачного бухгалтерского ПО QuickBooks
 Компания работает с более чем 50 тыс. малыми предприятиями
 https://fundbox.com/
 Проект кредитования малого бизнеса запущен в 2013 году
 Маркетплейс Rakuten предлагает малому бизнесу подать заявку на кредит через свой аккаунт, решение о выдаче
принимается на основе транзакционных данных компании
 https://loan.rakuten-bank.co.jp/PLS/member/xhtml/login.xhtml
 Проект запущен в 2013 году
 GetCapital предоставляет кредиты суммой до $300 тыс. при предоставлении базовой информации о бизнесе и
подтверждающих документов, кредит одобряется в течение 24 часов
 За четыре года существования Get Capital предоставил займы на сумму более 80 млн долларов
 https://www.getcapital.com.au/
 Проект запущен в 2013 году
 Продавцы, использующие PayPal, могут получить кредит за 5 минут на свой аккаунт на основе данных о транзакциях
 За три года существования программы PayPal предоставил займы более чем 115 000 компаниям на сумму порядка 3 млрд
долларов
 https://www.paypal.com/webapps/workingcapital/
 Проект запущен в 2014 году
 Bigstone Capital объединяет представителей малого бизнеса Австралии и потенциальных инвесторов. Для получения
кредита необходимо иметь зарегистрированный в Австралии бизнес с оборотом более $250 тыс.
 https://www.bigstone.com.au/
 Сервис работает с 2014 года
 Малый бизнес может получить заем через онлайн-платформу после загрузки счета-фактуры, подтверждающего будущее
поступление оплаты от контрагентов
 https://novicap.com
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 Проект по кредитованию малого бизнеса запущен в 2014 году
 Предлагает индивидуальные кредиты малым предприятиям, в которых установлены POS-терминалы Square, на основе
анализа их торговой активности без предоставления дополнительных документов
 С момента запуска сервис предоставил займы на 1,5 млрд долларов
 https://squareup.com/capital

 Проект по кредитованию малого бизнеса запущен в 2014 году
 Компания предлагает платежные решения для бизнеса – POS-терминалы, картридеры, ПО. Клиенты могут получить займы
на индивидуальных условиях на основе анализа их истории продаж без предоставления других документов
 https://www.izettle.com/advance

 Сервис работает с 2014 года
 Онлайн-сервис предоставляет займы малому бизнесу в счет будущих поступлений от партнеров заемщика. Для
оформления займа нужно загрузить счет-фактуру
 https://www.finexkap.com/

 Проект кредитования малого бизнеса запущен в 2015 году
 Телеком компания предоставляет займы малому бизнесу с помощью big data анализа на основе биллинга звонков
 https://www.telmex.com

 Проект запущен в 2015 году
 Онлайн-портал P2P-кредитования малого бизнеса под будущие платежи от контрагентов – для получения кредита
достаточно приложить счет-фактуру
 https://smartfunding.sg/index
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