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КРЕДИТ ДО 24 МЕСЯЦЕВ
PROTECT,при поддержке правительства Дании, рад предложить
кредит до 24 месяцев для проектов национальных счетов.

€

€
275 € взнос

15% предоплата

Доставка

Оплата
(25 %*)

Оплата
(25 %*)

Оплата
(25 %*)

Оплата
(25 %*)

6 месяцев

12 месяцев

18 месяцев

24 месяца

Наш долгосрочный кредитный договор основан на 4 векселях в течение 24 месяцев. Первый платеж должен наступить через
шесть месяцев после поставки генераторов тумана. В дальнейшем – ещё три полугодовых взноса (*От оставшейся суммы).
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После размещения заказа необходимо выполнить следующую процедуру:
1

PROTECT в Дании должны получить все финансовые данные о конечных пользователях - ту же самую информацию,
которую банки обычно требуют при оценке кредитоспособности компании - например, счета за последние два года

2

При содействии датского банка и при поддержке правительства Дании финансовое состояние оценивается в течение
8 рабочих дней. В то же время у конечного пользователя взимается регистрационный взнос 275.- €

3

Датское правительство затем предоставит ответ «ДА» или «НЕТ» для финансирования этого конкретного клиента и
проекта в зависимости от суммы денег, например, 250 000,-€ - они дают нам стоимость/премию этого страхования

4

Премия на данный момент составляет от 0,5% до 4% плюс обычная банковская процентная ставка (около 5% на
данный момент в Дании)

5

PROTECT в Дании затем выставляет счет конечным пользователям напрямую - в ЕВРО
(программа работает только в ЕВРО)

6

Конечный пользователь должен заплатить 15% предоплату за общий заказ в течение 8 дней. Обработка платежей,
взимаемых банком конечного пользователя, не включена в решение о финансировании

7

Мы оформляем все документы, и конечный пользователь должен подписать все соответствующие договора например, 4 векселя с кредитом на 6, 12, 18 и 24 месяца платежей

8

PROTECT может предоставить конечному пользователю кредит до 24 месяцев оставшихся 85%. Примечание.
Фактурированный конечный пользователь должен быть законным владельцем оборудования в течение полных 24
месяцев

БЫСТРЕЕ И НАДЁЖНЕЕ
Это долгосрочное кредитное соглашение предназначено для того, чтобы
помочь конечным пользователям как можно быстрее установить генераторы
тумана, которые им требуются, во всех своих предприятиях.
Доказано, что полный или основной охват с помощью генераторов тумана PROTECT обеспечивает заметную экономию
от значительно сокращенных краж. Это также является результатом экономии затрат на ремонт, сокращения времени
неспособности к торговле, а также сокращения убытков от краж со взломом.
Установка генераторов тумана PROTECT во всех помещениях окупает сама себя, во многих случаях, от 1 до 2 лет.
Правительство Дании поддерживает эту программу для содействия датскому экспорту и обеспечению датских рабочих мест.
Это инициатива, от которой все участники получат пользу.
Чтобы получить квалификацию, конечный пользователь должен разместить заказ, который может также включать часть
установки, и должен оставаться владельцем генераторов тумана в течение полного периода, включенного в 24-месячное
кредитное соглашение.
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