
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Онлайн-платформа, где деньги ищут бизнес,
а бизнес — деньги.

- подготовка пакета документов
- поиск лучшего инвестиционного предложения
- лучшие условия страхования имущества
- проверка контрагентов 



Основные направления 
деятельности

Мы являемся тем звеном, которое соединяет инвесторов (банки, фонды, частные 
лица) с малым и средним бизнесом (МСБ), оказывая ряд услуг:

• анализ финансовой отчетности и сбор первичного пакета документов;
• написание технико-экономического обоснования или бизнес-плана для 

инвестиционных проектов;
• поиск лучшего условия кредитования/инвестирования для Вашего бизнеса;
• написание White Paper для выхода на ICO;
• изучение репутации и благонадежности Ваших контрагентов до заключения сделок: 

выписка из реестра юридических лиц, наличие/отсутствие судебных дел, наличие/
отсутствие задолженности перед бюджетом, наличие/отсутствие имущества и 
обременений, проверка кредитной истории и аффилированности с другими 
компаниями;

• проведение финансового анализа и юридического аудита компании;
• сопровождение сделок по купле-продаже имущества;
• помощь в получении разрешительной документации;
• сопровождение споров  с банками по взысканию задолженности по кредитам и по 

возврату депозитов;
• защита прав собственности;

   • снятие арестов с имущества.



Дополнительные опции

• программы лизинга от ведущих банков (собственный взнос от 20%, предметом 
обеспечения по сделке выступает сама техника),

• лояльные условия от аккредитованных в банках компаний, занимающихся 
реализацией сельхозтехники (АгроТехСоюз (www.ats.in.ua) и Конкорд 
(www.konkord.biz)),

• пониженная процентная ставка при приобретении в кредит техники 
производства республики Беларусь (от 11,8% в UAH),

• компенсация 50%-ов процентной ставки из бюджета производственным 
предприятиям, по кредитам от НУФ в аккредитованных банках. 

http://www.ats.in.ua/
http://www.konkord.biz/


Работа со  
страховыми компаниями

Заключены договора о сотрудничестве со страховыми 
компаниями ТАС, Универсальная, Уника, УСГ

Выбирая нас Вы получаете тарифы ниже, чем в случае работы 
через  банки или  при прямом обращении!



Краудинвестинговая 
платформа

Для предпринимателей:
• привлечении оборотных или основных средств, 
• продажа действующего бизнеса,
•  привлечение венчурного капитала (соучредителя), 
• реализация проектов Startup.

Для инвесторов:
• предоставление займов в валюте под недвижимое имущество 

(оценка обеспечения сравнительным методом, оформление 
сделки у нотариуса)

• венчурные инвестирование (вхождение в уставный фонд без 
предоставления обеспечения по сделке).



Мы работаем с:
Банками:
• Райффайзен Банк Аваль, 
• УкрГазБанк,
• МегаБанк, 
• КредоБанк,
• ПроКредитБанк,
• УкрСибБанк,
• Банк ТАС,
• Банк Пивденный,
• АгроПроСперис банк,
• Ощадбанк
• КредитВест
• РАДА банк

Фондами:
• ЕБРР,
• НЕФКО
• НУФ

Частными инвесторами

Страховые компаниями:
• Универсальная, 
• Украинская Страховая Группа,
• Уника,
• ТАС

Профильными компаниями:
• Украинское Бюро Кредитных 
Историй,

• Деловой Клуб «Партнер»
• Клуб Деловых Людей,
• Торгово-Промышленная Палата,
• Третейский суд


