В чем секрет успешного бизнеса?
Специальный финансовый продукт для самозанятых

Новые финансовые возможности для МСП

Ежедневно в качестве самозанятых регистрируется более 5,8 тысяч
человек, а всего по России их уже 3 миллиона!
МСП Банк снизил процентную ставку по кредитам для самозанятых до
12%.

МСП Банк запустил новый кредитный продукт «Экспресс-поддержка», в рамках
которого предприниматели со сроком работы более 12 месяцев могут получить
кредит на сумму до 10 млн рублей по выгодной сниженной ставке от 11,5%.

Финансирование могут получить как действующие, так и только
открывшие свое дело предприниматели.
Специально для самозанятых МСП Банк разработал упрощенную
процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая
обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень
документов. Кредит возможен на сумму до 5 млн рублей. Оформление
кредита до 1 млн рублей доступно без залога. Продукт МСП Банка
разрабатывался как возможность для самозанятых рефинансировать свои
потребительские кредиты — не важно в каком банке открыт расчетный
счет.
Подробнее:
https://mspbank.ru/credit/samozanyatye/?
utm_source=partners&utm_medium=email

Льготный кредит предоставляется в целях дальнейшего развития бизнеса, для
пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также
инвестиций. Среди основных преимуществ «Экспресс-поддержки» — срок
рассмотрения заявки 72 часа и возможность оформления полностью онлайн, без
залога, из любой точки России.
В среднем бизнес, получивший финансирование по программе «Экспрессподдержка», дополнительно увеличивает свою выручку на 21%. При этом чистая
прибыль за то же время увеличивается примерно на 40% от суммы кредита.
Например, если компания с выручкой 100 млн рублей и размере собственного
капитала в объёме 25 млн рублей воспользуется дополнительно кредитом «Экспрессподдержка» на сумму 5 млн рублей, она в среднем сможет получить дополнительную
выручку в 21,2 млн рублей и 2,2 млн рублей чистой прибыли.
Попробуйте и вы! Подробнее: https://mspbank.ru/express/?
utm_source=partners&utm_medium=email

Уверенность в своем деле и надежность партнеров. И МСП Банк станет верным
партнером в преумножении вашего дохода!
В МСП Банке появилась возможность размещения двух видов вкладов для
предпринимателей: «Гибкий» на фиксированный срок и «Надежный» — с
возможностью пополнения и снятия средств. Депозит поможет эффективно сохранить
ваши средства в банке с государственным участием и получить дополнительную
выгоду от процентов, которые по истечении срока размещения начисляются к
собственным деньгам.
Банковский вклад имеет определенный срок и фиксированные условия размещения.
Процентная ставка, которая указывается в договоре, не меняется на протяжении всего
срока размещения.
Процент начислений по вкладу, как правило, выше, чем у обычного накопительного
счета. В рамках условий вклада «Надежный» МСП Банк до конца 2021 года запускает
специальное предложение «Всем по семь». Это новое депозитное предложение для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под ставку выше
среднерыночной. Средства в период акции размещаются по фиксированной ставке –
7% годовых, – которая на сегодняшний день является одной из самых
привлекательных на рынке для сегмента МСП с учетом совокупности всех условий
депозита.
Подробнее о депозитах для юридических лиц и ИП: https://mspbank.ru/deposits-forcompanies/?utm_source=partners&utm_medium=email

