ПАРТНЁРСКИЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для наших клиентов мы предоставляем условно-бесплатный кредитный продукт без
обеспечения и дополнительных комиссий банка в виде возобновляемой кредитной линии. Этот
продукт предоставляется частным компаниям (юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям) для приобретения наших товаров с отсрочкой платежа от 15 до 180 дней в
зависимости от выбранной программы финансирования. При этом наша организация лишь
незначительно увеличивает стоимость товара, в зависимости от срока отсрочки.
В чём ваша выгода от данных программ?
1. Вы получаете в пользование кредитные средства банков по ставке практически 0% годовых
(процентная ставка зависит от выбранного банка) без дополнительных комиссий и платежей.
2. Вы сами для себя решаете, на какой срок вы хотели бы получить отсрочку (длительность отсрочки
достигает 180 дней).
3. Вы улучшаете свою деловую репутацию и кредитную историю.
Как это работает?
1. Наши менеджеры выставляют Вам счёт-фактуру.
2. На основании данного счёта-фактуры Вы открываете кредитную линию в банке-партнёре на
согласованный с вашим менеджером срок и в сумме, равной стоимости выставленного счётафактуры.
3. После проверки банк проводит оплату за товар на наш текущий счёт за счёт кредитной линий.
4. После оплаты вы получаете товар согласно условий поставки, указанных в договоре.
5. Вы погашаете задолженность перед банком через согласованный период времени.

Перечень доступных партнерских программ представлен ниже. Для получения информации о
партнерской программе Вы можете перейти по ссылке на сайт банка и более подробно ознакомиться
с условиями и механизмом работы партнерской программы. Также Вы можете получить информацию
у Вашего менеджера, либо обратиться к специалисту банка.

ПРОГРАММА «МОСТ» («АСБ БЕЛАРУСБАНК») - ССЫЛКА
1. Возможные сроки отсрочки: 30, 60, 90, 180 дней.
2. Процентная ставка: 0,00001%
3. Менеджер банка: Врублевская Виктория Александровна (тел.: +375 (17) 292-71-48)
4. Процент наценки к сумме счёта-фактуры:
4.1. 30 дней – 2,0%
4.2. 60 дней – 2,5%
4.3. 90 дней – 3,5%
4.4. 180 дней – 5,2%

ПРОГРАММА «МОЛОТОК» («МТБанк») - ССЫЛКА
1. Возможные сроки отсрочки: 30, 60, 90, 120, 150 дней.
2. Процентная ставка: 0,00001%
3. Менеджер банка: Данилова Кристина Ивановна (тел.: +375 (17) 399-33-09; +375 (44) 772-00-50)
4. Процент наценки к сумме счёта-фактуры:
4.1. 30 дней – 1,5%

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

60 дней – 3,0%
90 дней – 4,5%
120 дней – 6,0%
150 дней – 7,0%

ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ («Альфа-Банк») ССЫЛКА
5. Возможные сроки отсрочки: 15, 30, 45, 60, 90 дней.
6. Процентная ставка: 0,01%
7. Менеджер банка: Не закреплены (тел.: 8-801-100-64-64, +375 (29) 700-64-64)
8. Процент наценки к сумме счёта-фактуры:
8.1. 15 дней – 1,3%
8.2. 30 дней – 2,3%
8.3. 45 дней – 3,4%
8.4. 60 дней – 4,5%
8.5. 90 дней – 6,7%

