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СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Развивайте свой бизнес вместе с нами
Предоставляем финансирование под исполнение любых коммерческих и
государственных контрактов в день обращения
Наши условия

44 / 223-ФЗ

615-ПП

Коммерческие
контракты

Сумма займа до 20 млн рублей, срок до 6
месяцев
Работаем с юридическими лицами и ИП

Исполнение
контрактов

Перечисляем средства на расчетный счет в
любом банке

Обеспечение
участия

Без залога

Алгоритм взаимодействия

30 минут

2 часа

1 час

2 часа

Оформление
заявки онлайн

Предоставление
документов онлайн

Телефонное
интервью

Получение средств
на банковский счет
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Преимущества нашего предложения для вас
Оперативное рассмотрение заявки: средства поступают на счет заемщику в день обращения при условии
оперативного предоставления полного комплекта запрашиваемых документов

Гибкий график платежей: график выдачи и погашения разрабатывается индивидуально в соответствии с
поступлениями выручки по контракту

Прозрачный договор: никаких скрытых комиссий и платежей

Специализируемся на госконтрактах: выдаем средства на спецсчета, финансируем контракты с казначейским
сопровождением

Без ограничений по регионам и отраслям: работаем онлайн с юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями со всей территории РФ, финансируем любые сферы бизнеса

Универсальность: работаем с любыми электронными торговыми площадками и с любыми видами торговых
процедур

Не являемся посредниками: финансирование осуществляется исключительно из собственных средств, что
обеспечивает надежность и позволяет выдавать крупные займы без задержек
ГРУППА КОМПАНИЙ «НЕКСУС»
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Гибкий подход, учитывающий ваши потребности
Параметры финансирования

%

Типовой график платежей
Мы даем возможность погашать займ
дифференцированным платежом – ежемесячно платятся
только проценты, а тело кредита – в конце срока

До 20 млн
руб.

от 2,99%

До 6
месяцев

Сумма займа

Месячная
ставка

Срок

Пример графика платежей при погашении
дифференцированным платежом
(сумма 1 млн руб., срок 6 месяцев, ставка 3,5% в месяц)
тыс. руб.

1035
Гибкий подход к клиенту
■

Предоставление финансирования возможно
траншами в соответствии с потребностью
заемщика

■

График погашения разрабатывается
индивидуально в соответствии с планом
исполнения контракта

■

Возможность погашения займа
дифференцированным платежом: ежемесячная
оплата процентов и погашение тела займа в
конце срока

ГРУППА КОМПАНИЙ «НЕКСУС»

35

35

35

35

35

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

Погашение тела долга

6 мес

Выплата процентов
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Как начать работать вместе с нами
Как получить финансирование
1.
Регистрация
на
официальном
сайте
(https://nexusgc.ru/)
2. Подача через личный кабинет сайта документов,
необходимых для получения займа:
■ Согласие на получение кредитного отчета БКИ
■ Бухгалтерский баланс за последний квартал и
последний полный год
■ Номер извещения о торгах
■ ИНН
■ ОГРН
■ Устав
■ Паспорт генерального директора
■ Паспорта учредителей с долей в уставном
капитале более 10%
■ Документ,
подтверждающий
полномочия
генерального директора
■ Оборотные ведомости счетов 60-62-76
■ Договор
аренды
по
месту
ведения
деятельности
■ Выписка по РКО
3. После проведения телефонного интервью и
детального
рассмотрения
заявки
средства
перечисляются на Ваш расчетный счет
ГРУППА КОМПАНИЙ «НЕКСУС»

Наши контакты

■

Телефон: 8 495 477 51 36

■

credit@nexusgc.ru

■

г. Москва, Турчанинов переулок,
6 стр. 2, БЦ «Крымский мост»

■

Метро «Парк Культуры»

■

https://nexusgc.ru/

Контактный
телефон

Электронная
почта

Адрес

Официальный
сайт
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