ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Откройте новые возможности своего бизнеса вместе с нами.

О НАС
«АКБ ГРИН ФИНАНС» входит в финансовую группу «ГРИН ФИНАНС»,
которая образована в результате объединения кредитной организации
МКК «ГРИН ФИНАНС» с АКБ «ЕвроФинанс» — одним из лидеров
российского рынка лизинговых услуг, и «АКБ ГРИН ФИНАНС».
Объединение компаний, успешно работающих на финансовом рынке
более 10 лет, позволило предложить клиентам полный спектр услуг в
сфере лизинга и залогового кредитования в рамках одной группы.
Новая структура аккумулирует активы, опыт и технологии обеих
компаний, что обеспечивает альянсу устойчивые позиции на финансовом
рынке и открывает возможности для дальнейшего развития бизнеса и
расширения зоны присутствия в России и СНГ.
На сегодняшний день компания представлена в 5 крупнейших
городах России — Москва и Московская область, Самара, Уфа и
Башкортостан, Тольятти, Ульяновск. В ближайшем будущем
запланировано открытие филиалов в Санкт-Петербурге,
Казани и Екатеринбурге.
Группа компаний «ГРИН ФИНАНС» первая и единственная компания
в своем секторе, которая в рамках одной группы, смогла аккумулировать
и предложить своим клиентам существенно новый подход к
финансированию физических лиц.

Свидетельство ЦБ РФ от 07.11.2016 Рег.№ 1603336007975

greenfinance.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМПРЕИМУЩЕСТВА
КОНКУРЕНТНЫЕ

Мы работаем с любой кредитной историей клиента. Испорченная история
для нас не является фактором для отказа.
Минимальные требования.
Оперативное принятие решения по заявке и получение средств
(не более одного рабочего дня).
Нет требований по обязательному подтверждению доходов.
Получение средств наличными в кассе отделения, без открытия
счета и комиссий, либо безналичное перечисление на счет.
Рассматриваем залог третьих лиц.
Процент одобрения заявок — 97%

Чем проще процесс получения средств для клиента, тем выгоднее для Вас!
С нашими условиями и лояльным процессом рассмотрения, шанс на отказ минимален!
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УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Граждане РФ
Возраст на дату рассмотрения заявки (погашения) от 21 до 67 (70) лет
Параметры финансирования
Сумма финансирования — от 50 000 р. (авто)
до 5 000 000 руб./10 000 000 руб. Москва и Московская обл.
Минимальный первоначальный взнос — от 10%
Максимальный срок финансирования — до 5 лет (авто)
Минимальный пакет документов
Паспорт гражданина РФ, СНИЛС,
Документы по автотранспорту: водительское удостоверение
Свид–во о гос. регистрации транспортного средства + ПТС
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
ГК «ГРИН ФИНАНС» предлагает целый ряд программ финансирования, предлагающие
оптимальные условия клиентам с любыми характеристиками.

Процент переплаты (лизинг авто)*
Первоначальный взнос
Срок финансирования (авто)

+

Банковский

Стандарт

Лояльный

16%

18%

28%

35%

от 10%

от 10%

от 15%

от 30%

до 5 лет

до 5 лет

до 5 лет

до 5 лет

Банковский

Возраст заёмщика до 67 лет (женщины и мужчины)
Первоначальный взнос при покупке такси — от 20%

* Процент переплаты рассчитан исходя из суммы финансирования 1 000 000 руб., на срок 12 месяцев.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

Категории:
С1 – грузовой автотранспорт массой от 3,5 до 7,5 тонн
D1 – микроавтобусы вместимостью до 16 пассажиров

Процент переплаты (коммерческий транспорт)*

19%

28%

Первоначальный взнос

от 30%

Срок финансирования **

до 5 лет

35%

** Возраст автомобиля на момент окончания действия договора не должен превышать 5 лет.
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УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО АВТО
Требования к автотранспорту
Импортное производство — сроком выпуска до 10 лет
на момент погашения финансирования;
Отечественные производители — до 7 лет на момент
погашения финансирования;
Китайские производители — до 5 лет на момент погашения
финансирования;
Легкий коммерческий транспорт («Газели», фургоны),
микроавтобусы (на любой платформе/базе), автобусы
категорий «В», «С1», «D1». Возрастом до 5 лет
на момент погашения финансирования;
Новые авто, приобретенные как у официального, так и
не у официального дилера.
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Чего мы ждем от Вас
Размещение информации о нашей компании на вашем сайте.
Рассылка СМС с нашим спец. предложением по Вашей базе.
Размещение POSM материалов о нашей компании и услугах в
ваших офисах и точках продаж.
Совместные рекламные акции и мероприятия, направленные
на стимулирование кросс продаж.
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Что мы можем предложить
Размещение информации на наших сайтах akb-ef.ru и greenﬁnance.ru
в разделе “ПАРТНЕРЫ”.
Средний дневной трафик двух сайтов — 800 человек.
Разработка и запуск специальной/совместной лендинг-пейдж
в сети интернет с переходом на сайты.
Рассылка СМС по нашей базе.
Размещение буклетов и листовок о вашей компании и услугах в
отделениях АКБ ГРИН ФИНАНС.
Средняя проходимость в месяц — 700 посетителей.
Совместные рекламные акции и мероприятия,
направленные на стимулирование продаж.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Вознаграждение партнера — до 4 от суммы финансирования *
Заключение договора о сотрудничестве ПО ЖЕЛАНИЮ партнера
Договор о сотрудничестве может быть заключен как с
юридическим так и с индивидуальным предпринимателем
Для начала сотрудничества достаточно просто
заполнить Карточку партнера.
Сертификат партнера выдается в день заключения
соглашения о сотрудничестве.
Возможность отправки документов и получения решение
по е-mail: zayavka@akb-ef.ru
Все взаимодействие по заявке ведется в первую очередь с партнером.

* Не более 80 000 руб. за одного клиента.
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МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 30/34, стр. 1, тел.: 8 495 212-11-11
г. Москва, ул. Зорге, д. 2, тел.: 8 495 212-11-11
г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 26А, тел.: 8 495 212-11-11
г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 29, тел.: 8 (846) 313-33-33
г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 76, тел.: 8 (8482) 31-77-77
г. Уфа, пр. Октября, д. 13, тел.: 8 (347) 222-3-222
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1, тел.: 8 (8422) 200-200

greenfinance.ru

