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БИЗНЕС ЗАЙМЫ
ТОПКОМ

Как это работает
Банки отказывают в кредите? Нет времени ждать согласования головного офиса банка?
Проблема для малого и среднего бизнеса #1 в России — сложно получить кредит. Банкам невыгодно
кредитовать не крупный бизнес. При этом в России тысячи успешных небольших бизнесов.
Миллион на небольшой срок — выгодно!
Деньги можно взять очень быстро и на небольшой срок, что позволит не сбавлять оборотов бизнеса и
значительно экономить на выплате процентов.
Без бюрократии
Решение принимается на месте в течение дня, только необходимые документы, никаких поручительств и
кредитных комитетов, кредитная история не нужна.

Условия
Краткосрочные и долгосрочные
займы, кредитные линии,
тендерное финансирование,
обеспечение банковских гарантий,
займы под эквайринговую выручку
Под залог недвижимости,
транспорта, спецтехники,
оборудования, в том числе залоги
третьих лиц

Индивидуальный график
погашения, досрочное или
частично досрочное погашение в
любой момент
Процентная ставка от 2,49% в
месяц
Срок от нескольких дней до 3 лет
Для компаний Пермского Края

Индивидуальные лимиты
финансирования от 100 тыс. руб.

О компании

Наши клиенты

С 1997 года Топком работает на региональном финансовом
рынке и помогает бизнесу решать задачи развития,
кредитования и лизинга.
Мы — финансовый супермаркет. Благодаря собственному
капиталу и осторожному отношению к рискам, мы можем
предлагать финансовые продукты по выгодным условиям:
лизинг автотранспорта и спецтехники, в том числе
лизинг без НДС
проектное финансирование, инвестиции в бизнес
продукты для инвесторов с доходностью до 22% годовых

Тимофей Максимов

Александр Яковлев

Директор по развитию
Тел. +7 912 881 87 22

Директор по микрокредитованию
Тел. +7 902 835 84 96
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Главное преимущество лизинговой схемы – легальная оптимизация налогообложения - позволяет достичь
экономии по сравнению с покупкой в кредит до 20%

Виды лизинга
Классический лизинг
Сделка за один рабочий день, без бумажной волокиты и лимитов по финансированию

Лизинг без НДС
Для физичесикх лиц, а также организаций ИП использующих специальные налоговые режимы

Возвратный лизинг
Проще, чем кредит, налоговые преимущества лизинга. Продавец одновременно выступает в
качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового договора.

Условия
Лизинг оборудования, легкового и
грузового транспорта,
спецтехники, недвижимости, в том
числе Б/У активов
Для молодых компаний
существующих менее года

О компании

Индивидуальные лимиты
финансирования, без
минимальной суммы сделки
Аванс от 25% от стоимости
Удорожание от 8,99% годовых

Наши клиенты

С 1997 года Топком работает на региональном финансовом
рынке и помогает бизнесу решать задачи развития,
кредитования и лизинга.
Мы — финансовый супермаркет. Благодаря собственному
капиталу и осторожному отношению к рискам, мы можем
предлагать финансовые продукты по выгодным условиям:
займы для бизнеса и физических лиц
проектное финансирование, инвестиции в бизнес
продукты для инвесторов с доходностью до 22% годовых

Тимофей Максимов

Александр Яковлев

Директор по развитию
Тел. +7 912 881 87 22

Директор по микрокредитованию
Тел. +7 902 835 84 96

