Преимущества членства в КПК "Эксперт Финанс"для ИП и ЮЛ
Самое важное, что сейчас нужно бизнесу это финансирование!!! Став членом КПК "Эксперт Финанс" Вы получаете
возможность кредитования для Вас и Вашего бизнеса. Ни для кого не секрет, что получить кредит для бизнеса в банке
практически невозможно, именно для этого мы совместно с Вами создаем фонд финансовой взаимопомощи, средства
которого будут формироваться из небольших ежемесячных членских взносов.
Из фонда финансовой взаимопомощи Вы сможете получать займы для бизнеса. Также Вы сможете зарабатывать
размещая свободные денежные средства в займы КПК "Эксперт Финанс"
Важно! Став членом КПК
- Вы становитесь полноправным собственником фонда, как и любой другой пайщик;
- Вы вправе участвовать в кредитном комитете (принимать решение о выдаче или отказе в предоставлении займов другим
пайщикам) решение принимается голосованием.
Условия членства:
Для индивидуальных предпринимателей
Вступительный взнос (единовременно)
5 000 руб.

Для юридических лиц
Вступительный взнос (единовременно)
8 000 руб.

Ежемесячный членский взнос на
1 000 руб.
Ежемесячный членский взнос на
1 000 руб.
формирования фонда
формирования фонда
Ежемесячный паевой взнос на
400 руб.
Ежемесячный паевой взнос на
400 руб.
формирования фонда
формирования фонда
(ВОЗВРАЩАЕТСЯ)
(ВОЗВРАЩАЕТСЯ)
Оплату взносов возможно производить ежемесячно, либо авансовыми платежами за квартал, полугодие, год
Возможность получения займа наступает после 3-х месяцев членства в КПК и только при своевременной оплате взносов
Возможность размещения свободных денежных средств с момента приема в КПК
ВНИМАНИЕ!!! При выходе из членов фонда (КПК) Вам возвращается сумма внесенных Вами паевых взносов!
Для того чтобы Ваши взносы в фонд не казались Вам накладными, мы предоставляем ряд дополнительных услуг, которые
помогут в развитии Вашего бизнеса! А именно:
1. Бесплатная проверка и анализ кредитной истории ИП, ЮЛ и ФЛ
2. Возможность исправления кредитной истории
3. Эксклюзивные тарифы на туристические продукты партнера Expert in Travel



Туры в любую точку мира! Для членов КПК "Эксперт Финанс" скидка на любой тур от 6% Поможем любой Вашей фантазии
сбыться!
Индивидуальные условия по оформлению туров в рассрочку и кредит! Позвольте себе лучший отдых за меньшие деньги!

4. Партнерские программы по продвижению товаров и услуг пайщиков кооператива



Совместные рекламные акции по привлечению клиентов
Размещение информации рекламного характера на рекламных каналах КПК "Эксперт Финанс" (сайт, рекламные буклеты и т. д)

Виды финансовой взаимопомощи
Займы без обеспечения
Займы под поручительство и/или обеспечение
Займы для участия в тендерах
Размещение свободных денежных средств (Сберегательные счета)
Беспроцентная рассрочка для приобретения товаров и услуг у партнеров (членов КПК)
*Сумма более 500 000 рублей рассматривается индивидуально.

Сумма займа от 15 000
руб. до 500 000 руб.*
Срок от 1 до 12 мес.
% ставки индивидуальны
Согласно условиям
действующим на момент
размещения
Индивидуально

Для справки: КПК "Эксперт Финанс" работает с 2008 года, основное направление деятельности - объединение физических
лиц для предоставления финансовой взаимопомощи в виде потребительских и ипотечных займов. Мы являемся не
коммерческой организацией и не преследуем цель получения прибыли - основная наша цель организация финансовой
взаимопомощи своих членов.
 Объем фонда финансовой взаимопомощи физических лиц на 31.12.2018 более 31 миллиона рублей
 Сумма выданных займов физическим лицам за 2018 год более 59 миллионов рублей
 Сумма на сберегательных счетах пайщиков на 31.12.2018 более 26 миллионов рублей
 Сумма выплаченных процентов по сбережениям пайщиков за 2018 год более 5 миллионов рублей

Давайте станем финансово независимы вместе!

Ждем Ваших вопросов по телефонам: 8-800-700-89-09
Посетите наш сайт: www.nfofinans.ru
Оставьте заявку на членство http://formdesigner.ru/form/view/115567

