
SalaryMy
Доступ к зарплате.


В любой момент. В любое время.



50% испанцев ежемесячно испытывают 
«финансовый стресс»

7 из 10 работников в Испании не 

счастливы на своей работе, так 

как у них остается менее 20% 

своей зарплаты после оплаты 

обычных счетов
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57% населения Испании не могут 

откладывать накопления 

+1 млн клиентов составляет рынок 

микро займов в Испании. Более 

540 миллионов евро выдается 

ежегодно

Более 7,1 миллионов 

испанцев не имеют 

финансовой грамотности 

В среднем испанцы 

переплачивают по 

займам  1.355,2 € в год

Люди, у которых есть долги, в 3 раза 

больше предрасположены к 

ментальным расстройствам и 

демонстрируют на 13,3% больше 

симптомов депрессии



Обеспечить нашим пользователям 

чувство защищенности, спокойствия  

и уверенности в завтрашнем дне. 


Помочь им справиться 

с финансовыми трудностями через 

трансформацию традиционного 

подхода к выплате заработной платы.

Цель

Это сервис, с помощью 
которого сотрудники 
получают доступ к 
фактически заработанным 
деньгам, не дожидаясь дня 
выплаты зарплаты



Устойчивый мировой тренд 

Подобные продукты существуют в США и 

Англии уже несколько лет и демонстрируют 

не только устойчивый рост, но и 

существенное объективно положительное 

влияние на работу компаний и на 

эмоциональный фон сотрудников.

Выплата фактически заработанной 

зарплаты становится нормой в 

ускоряющейся экономике потребления

Привлек 125 млн. долларов чтобы 

помочь сотрудникам обналичивать 

зарплату в режиме реального времени.

DailyPay недавно собрал $9M на 

проект, обеспечивающий 

гибкость в  получении зарплаты.

Общий объем финансирования 

PayActiv в настоящее время 

составляет 33,5 млн. долл.



Преимущества для сотрудников

В любое время В любой момент.

Доступ к своей зарплате.  


 

Никаких скрытых комиссий  

и процентов за пользование

Повышаем финансовую грамотность 

благодаря советам и инструментам сервиса

€ 1355

Экономия в среднем составит


в год

Легко, просто и безопасно 



Преимущества для работодателей 

40%Ротация персонала уменьшится в среднем на 

 сотрудников с большим желанием будет идти 

на работу

70%

x1.5Соискатели в  раза будут охотнее откликаться на 

вакансии компании с уникальным предложением 

по оплате труда

 сотрудников будут меньше нервничать из-за 

финансовых проблем

60%



Работодатель начисляет зарплату как и раньше,  

но сотрудник может получать деньги ежедневно  

через сервис MySalary

Как это работает

У каждого сотрудника есть 

мобильное приложение, где 

показано, сколько он фактически 

заработал на текущий день

В любой момент можно частично 

или полностью забрать 

заработанную сумму, заплатив 

минимальную фиксированную 

комиссию за снятие средств. 

В день выплаты зарплаты 

сотрудник получит все 

заработанные деньги, за 

вычетом ранее снятой суммы.



Уменьшаем спрос на краткосрочные кредиты - 

снижаем закредитованность населения.

Повышаем мотивацию и лояльность сотрудников к 

компании. Увеличиваем производительность бизнеса

Результат



Объём испанского рынка

€ 9 109 786 000



SalaryMy  — это возможность получать свою 
зарплату каждый день равными частями

Кино в один клик Еда в один кликТовар в один клик Теперь и зарплата


в один клик



Стоимость 300 евро до зарплаты

€ 3

€ 42

€ 45

€ 100

Банковское кредитование

Овердрафт счета

Микрозаймы



Первые 50 евро в месяц без 

комиссии

Более 50 евро – 3 евро за перевод 

Мгновенные переводы

Зарплата каждый день равными 

частями 

Сервис финансового помощника

B2C
Бесплатно до 1 января 2021

3 евро за пользователя в месяц

Мгновенные переводы

Возможность авансирования 
заработной платы

Эксклюзивные специальные 
предложения

Гибкое вознаграждение

Доступ к платформе управления

Автоматизация процессов

Персонализированная поддержка

B2B

Бизнес модель



1 Интеграция и коллаборация 

с компанией

2 Процесс онбординга сотрудника.


Сотрудник получает доступ к приложению.

3 Снятие заработанных 

денег

Как подключиться



Доступ к лояльной платежеспособной аудитории 

Прогнозируемый СRR (Customer Retention Rate) 

приложения до 90%

Все клиенты проходят высококвалифицированный 

скоринг (большой опыт в сфере кредитования)

Гарантом платежеспособности выступает работодатель

Большие возможности для монетизации

Низкие риски

Преимущества для инвестора



Разработка 
платформы

MVP M6

180 000 € 170 000 € 1 200 000 €

Тестирование 
платформы M9

Площадка готова 
M10


Приложение

Маркетинг

500 пользователей 
в месяц

Внедрение B2B & 
B2C

Монетизация и 
cashback

Увеличение 
портфеля до 1M


 Россия

Германия

Франция

Италия

MVP

Activity

Milestone

Investment

Q3 2020

Testing

Q2 2021

Growth  

Q3 2021 / Q3 2022

Product launch   



Основатель

Максим Пащенко

Международный бизнесмен с 

опытом работы в сфере инноваций, 

технологии и поддержки новейших 

тенденций в бизнесе. Он имеет 

более чем 12-летний опыт 

управления бизнесом.

Менежер по инновациям

Алекс Паиэя

Управляющий инновациями в 

Ateknea Solutions. Осуществляет 

помощь начинающим 

инновационным стартапам. Им было 

привлечено более 10 миллионов 

евро на различные digital проекты от 

EIB.

Команда

Директор по развитию бизнеса

Иван Шарафиев

Член совета директоров и директор по 

глобальному развитию холдинга IT 

Smart Finance. Генеральный директор 

европейской краудфандинговой 

платформы Nibble. У Ивана большой 

накопленный опыт работы в секторе 

финансовых технологий



Директор по информационным технологиям

Владимир Шепелев

Профессионал в области 

программирования и создания 

масштабируемых IT-систем. В 

течение 16 лет Владимир возглавлял 

команду разработчиков МТС. Автор 

уникальных IT-решений и 

технологий.

Руководитель проектного офиса

Максим Гуляев

20-летний опыт работы в UX/UI, веб и 

мобильной разработке, управлении 

проектами. Прошел путь от 

fullstack-разработчика до Senior PM. 

Руководил филиалом R&D в 

международной процессинговой 

компании

Руководитель департамента рисков

Мария Вейхман

Риск менеджер. Мария основала в 

2013 году службу управления 

рисками для небанковских 

кредитных организаций Scorista. 

Имеет 15-летний опыт работы в IT и 

7-летний опыт работы в кредитном 

бизнесе.

Команда



Высококвалифицированный профессионал, работающий в 

сфере инвестиционно-банковских услуг, международных 

слияний и поглощений и инвестиционных проектов, 

создал 4 компании, специализирующиеся на маркетинге, 

образовании и высокотехнологичных решениях для 

бизнеса.

В настоящее время управляет частным инвестиционным 

фондом AAPLUS, который инвестирует в глобальные 

технологии и предоставляет решения для прямых 

инвестиций.

Наблюдательный совет 

Александр Дмитренко



Спасибо за 
проявленный 
интерес

SalaryMy

Максим Пащенко


+34 649 831 938


investments@itsmartfinance.com


linkedin.com/itsf

Основатель

mailto:investments@itsmartfinance.com
https://www.linkedin.com/company/itsmartfinance

