О компании

Основным направлением работы нашей компании является оказание помощи
клиентам в сфере работы с госзаказчиками и коммерческими структурами.

Мы являемся агентом банков, страховых компаний и предлагаем компаниям
участвующим или планирующим участие в аукционах, тендерах, конкурсах:
-

Обеспечение Заявки на участие в торгах - «Тендерный кредит», без залога;
Обеспечение контракта «Банковскую гарантию»;
Получение кредита на выполнение госконтракта;
Подбор и получение в банках "Проектного финансирования"

Наш опыт работы с 2009 года по сопровождению участия компаний в аукционах,
позволяет нам консультировать и оказывать услуги профессионально начиная от
процесса подбора аукциона, оформления Заявки на участие в аукционе и до
подписания контракта.
Наши результаты:
- Кредитование, обеспечение и сопровождение клиентов от Калининграда до
Владивостока;
- Обеспечено с нашей помощью более 5000 контрактов;
- Подано заявок на участие более чем в 200 контрактах;
- Обеспечено Тендерными кредитами более 650 контрактов;
- Сумма привлеченного обеспечения и финансирования превышает 3,5 млрд. рублей;
- Более 2500 постоянных клиентов по всей России;
- С нами работаю государственные компании, градообразующие предприятия,
компании от крупного бизнеса до субъектов малого предпринимательства.
Наши
основные приоритеты – это ориентированность на клиента и установление c вами
долгосрочных отношений.
Именно поэтому мы:
- отвечаем за качество продуктов наших партнеров;
- оказываем квалифицированную
помощь на любом этапе работы с заказчиком;
- работаем в первую очередь на вас, поэтому подбираем наиболее выгодные
условия исходя
из вашего контракта.
О стоимости гарантий:
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Поскольку мы - официальный партнер банков, то ставки соответствуют текущим
рыночным ставкам по кредитам и гарантиям, при этом мы можем согласовывать
индивидуально более низкую стоимость от рыночных ставок.

Самое главное - мы реально существуем! У нас есть офис, сотрудники, телефоны,
адрес, договора с партнерами, мы аккредитованы на площадке Сбербанк-АСТ. С нами
работают и нас знают с 2009 года. Мы никогда никуда не исчезали. Поэтому нам
доверяют наши клиенты и с нами начинают работать когда разваливается очередной
агент или брокер.

Чтобы обезопасить вас и нас от возможных рисков мы работаем с надежными
партнерами.
С нами выгодно работать поскольку мы обеспечиваем для вас:
-

выбор по стоимости учитывая
специфику контракта
подбор надежного
партнера
помощь в работе с
Заказчиками
отсутствие залога
по обеспечению
гарантии
надежность партнера
бесплатное
оформление
бесплатные
консультации
качественное
сопровождение сделки
быстроту оформления
бесплатная доставки
документов в любую точку России.

Мы будем рады сотрудничеству с вами и сделаем все от нас зависящее, что бы
помочь вам.
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