СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ ЭТО

Крупный кредит
Синдицированный кредит — это такое предоставление денег, которое выдается сразу
несколькими организациями (минимум двумя). Такие организации принимают участие в общей
сделке. Имеются определенные условия, обговоренные между компаниями и заемщиком.
Какие отличия у такого кредитования

Большой объем. Заемщик может получить очень крупные суммы, которые исчисляются
миллионами. Как правило такие суммы не выдаются банками в обычных условиях.
Единый договор. Все обязанности по кредиту с обоих сторон расписаны в одном
документе.
Различные сроки. Такие крупные суммы начисляются на срок от полугода до десяти лет.
Большие сроки позволяют реализовать объемные проекты.
Довольно длительное время оформления. Процесс занимает до 2-3 месяцев. Это
обусловлено крайне большими суммами кредитования, но синдицированный кредит – это
единственный выход
Строгие условия по договору. Такие кредиты отличаются крайне строгим подходом к
каждому пункту. Если хотя бы один из них нарушается, то после этого следует
требование полного и досрочного погашения в одностороннем порядке

Исходя из выше написанного, стоит понимать, что заемщику нужно будет предоставить
внушительное количество разных документов, и несколько раз посетить офис для подписания
договоров.
Как видите, синдицированный кредит — это кредит, предоставленный сразу несколькими
компаниями. Это практически единственный вариант, позволяющий взять действительно
крупные суммы. Как правило, к таким услугам обращаются частные предприниматели и
разные представители бизнес-сферы.
Минимальные требования для взятия денег

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наличие паспорта и второго документа для удостоверения личности
Прописка в регионе подачи анкеты
Справка о доходах
Документы для подтверждения финансового состояния
Бизнес-план (при необходимости)
Заявка на нашем сайте
Все данные для связи

Наши сотрудники подберут для вас самые выгодные условия. Будут учтены все
потребности, и на этом основании подобран самый оптимальный кредит.
Как только будет получено предварительное одобрение, вам нужно будет взять документы
и прийти в офис для начального подписания документов и собеседования. В этом моменте
будет вынесено окончательное решение и запущен процесс оформления документов.
Вам будет предоставлен личный консультант, который может вас проконсультировать по
любым вопросам касательного вашего кредита. Обязательно пользуйтесь такими
привилегиями. Ведь сумма выдается большая, а требования строгие. Поэтому нужно быть в
курсе всех тонкостей, чтобы потом не прогореть на ровном месте по незнанию.
Почему стоит обратиться в наш сервис

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ведем сотрудничество только с надежными компаниями
Выдача финансов во всех регионах России
Подборка самых подходящих условий в любой финансовой ситуации
Стандартный набор документов
Отсутствие спрятанных комиссий
Быстрое рассмотрение заявок

7. Личный подход к каждому заемщику
8. Сервис работает без выходных
Если вы еще не пользовались услугами онлайн сервисов, то самое время изменить данную
ситуацию. Для этого достаточно потратить несколько минут на заполнение онлайн заявки на
нашем сайте. Дальше вся работу будет проделана профессионалами. Вам останется дождаться
результата.
Помните, что каждый кредит и даже небольшой займ может сказаться на отношение к вам
со стороны кредитора, как в плюс, так и в минус. Если вы всегда придерживаетесь правил, то к
вам будет соответствующее отношение.
Теперь вы знаете, что синдицированный кредит — это кредит, выдаваемый венчурным
фондом с помощью сразу нескольких компаний. И чтобы воспользоваться его преимуществами,
следует заполнить анкету на нашем сайте.

Похожие заявки на кредит:

Заявка в Девон-кредит
Заявка в МСП Банк кредит
Заявка в Зенит

