КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО КРЕДИТНОЙ ПРОГРАММЕ «ПАРТНЕРСТВО-ФРАНЧАЙЗИНГ»
UniCredit Bank предлагает Вам присоединиться к программе «Партнерство — Франчайзинг», которая на сегодняшний
день является единственным в Украине инструментом кредитования ФРАНЧАЙЗИНГА. Финансирование
предоставляется на покрытие расходов, связанных с открытием франчайзингового объекта «START - UP» согласно
бизнес-плана.

Основные преимущества программы:
Единственная программа кредитования «START - UP» в Украине ;
Программа позволяет расширить круг потенциальных Франчайзи;
Участие в программе (аккредитация Франчайзера) позволит Франчайзеру донести информацию до более
широкого круга инвесторов на рынке

Преимущества для Франчайзеров:
Одноразовая бесплатная аккредитация за короткий период времени;
Разработка индивидуальной схемы кредитования для Ваших франчайзи;
Повышение имиджа франчайзера благодаря сотрудничеству с надежным банком, который входит в мощную
международную группу UniCredit Group,
Участие в программе (аккредитация Франчайзера) позволит Франчайзеру увеличить инвестиционную
привлекательность франшизы;
Расширение круга потенциальных Франчайзи
Информационная поддержка от UniCredit Bank для продвижения франшизы (бесплатное размещение
информации в каталоге франшиз на сайте банка);
ВНИМАНИЕ! Франчайзер не выступает в роли гаранта заемщика!

Преимущества для Франчайзи:
Возможность получить кредит и начать собственный бизнес под известной торговой маркой;
Отсрочка по уплате основного долга до 12 месяцев;
Европейские стандарты обслуживания, предоставление персонального менеджера.

Вид кредита: разовый кредит на счет в UniCredit Bank или кредитная линия.
Валюта кредита: гривна.
Срок кредитования : до 6 лет ( в случае приобретения недвижимости до 10 лет), но не больше срока договора
франчайзинга между франчайзером и франчайзи.

Схема погашения кредита: ежемесячно по ануитетной или стандартной схеме. Возможна отсрочка платежа по
телу кредита для франчайзи до 12 месяцев.

Обеспечение: собственное имущество заемщика и/или имущество, которое покупается в кредит. Имущество,
переданное в залог, должно быть застраховано в одной из страховых компаний, аккредитованных в UniCredit Bank.
Возможно предоставление возобновляемой кредитной линии для оплаты страховых взносов.

Процентная ставка: в зависимости от качества обеспечения и размера участия собственными средствами в
финансировании проекта, но не более 18%.

Условия предоставления кредита: наличие договора франчайзинга с компанией - Франчайзером, которая
аккредитована в UniCredit Bank, участие собственными средствами в финансировании проекта от 30%, минимальный
размер кредита от 50 000 грн.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ
КОМПАНИИ-ФРАНЧАЙЗЕРА

1. On-line заявка Франчайзера http://ru.usb.com.ua/smloans/view/9/
2. Правоустанавливающие документы Франчайзера ( * не требуются, если открыт текущий счет в UniCredit Bank)
3. Документы, подтверждающие право собственности на франшизу: Сертификат торговой марки + типовой
договор концессии между франчайзером и франчайзи или другое
4. Детальное описание бизнеса ( презентация, описание товара, бизнес процессов, главных агентов /партнеров,
ценовой политики, конкурентов) (* может быть частью типового бизнес плана франчайзи)
5. Типовой бизнес план франчайзи (стартовые инвестиции)
Финансовая отчетность Франчайзера ( Баланс, Отчет о финансовых результатах (Форма 2) за последние 4
отчетных периода, данные по оборотам франчайзи, если по ним начисляется роялти.))

*Все данные переданные UniCredit Bank для аккредитации защищены договором конфиденциальности
(Прилагается к коммерческому предложению)

Контактные особы по вопросам аккредитации и условиям кредитной программы «ПартнерствоФранчайзинг»:

1)Офицерова Наталия ( Начальник отдела) тел. (+38 050) 446 27 87; (+38 044) 205 31 03
Natalia.Ofitserova@unicredit.ua
2)Каминская Анастасия
Anastasiia.Kaminska@unicredit.ua
3) Чередниченко Роман
Roman.Cherednichenko@unicredit.ua

