Уважаемый Клиент!
«А2Finance» - это онлайн-Платформа для принятия, обработки и рассмотрения заявок на лизинг, РКО
и Банковские гарантии. Инструмент взаимодействия участников рынка автоматизирует бизнес-процессы
рассмотрения заявок, сокращая срок сделки в 2 раза, а по РКО и Банковским гарантиям до 1-2 дней.
Компания «А2Finance» является портфельной компанией Государственного инвестиционного фонда ФРИИ
(Фонд Развития Интернет Инициатив), что гарантирует нашим Партнерам и Клиентам прозрачность и чистоту
сотрудничества.
Мы предлагаем Вам рассмотреть возможность отправки заявок на лизинг, РКО, Банковские
гарантии, страхованию с помощью нашей онлайн-Платформы.
Зачем нужно пользоваться Платформой:

1. Мы заработаем Вам деньги: борьба за клиента между лизинговыми компаниями, зарегистрированными в

Системе, позволит получить лучшее предложение с реальной экономией Ваших средств, по РКО ряд
преимуществ, а широкий выбор банковских гарантий, выдаваемых в соответствии c российским
законодательством существенно ниже стоимости традиционного кредита позволит гарантировать
обеспечение надлежащего исполнения обязательств по контракту. Срок гарантии до 5 лет.
2. Мы сэкономим Ваше время: Вы отправляете заявку без документов и уже в течение 24 часов получите
предварительное решение по сделке.

3. Мы подберем Вам лучшие условия: выбирайте, что для Вас важнее: небольшой аванс, индивидуальный
график или минимальный пакет документов. Мы гарантированно учтем Ваши пожелания и сделаем
оптимальное предложение.

4. Вашу заявку рассмотрят лизинговые компании – лидеры рынка: вне зависимости от того, в каком регионе
зарегистрирована ваша компания - Вы получите доступ к продуктам ведущих лизинговых компаний России
и Европы, а по РКО и Банковским гарантиям ведущие Банки РФ.

5. Все бесплатно: мы сделаем Вам лучшее предложение на рынке лизинга, РКО или Банковских гарантий,
страхованию в ведущих страховых компаниях совершенно бесплатно.
Лизинг: Мы сотрудничаем с 16 ключевыми лизинговыми компаниями, такими как,
ВЭБ-Лизинг,
Сбербанк-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Райффайзен-Лизинг, Сименс-Финанс, Церих-Лизинг, Ресо-Лизинг,
Интерлизинг, Опцион-Лизинг, Стоун-XXI, Альфа-Лизинг, CARCADE-Лизинг, Пруссия, Экспо-Лизинг,
МэйджорЛизинг, Ураллизинг.
По продукту РКО: Мы сотрудничаем с лидерами онлайн-рынка - банками Тинькофф и Точка.
По Банковским гарантиям мы сотрудничаем с банками «ТрансКапиталБанк», «К2 Банк»,
«Объединенный кредитный банк», «Еврокапитал-Альянс», «Держава» и «Локо-Банк».
По направлению кредитования работаем с Транскапиталбанком, Совкомбанком и банком Восточный
Экспресс. Можно оформить заявку на получение инвестиционного либо оборотного кредита. Заемщиком по
заявке могут выступать как организации, так и частные лица.
Страхование - ведущие страховые компании.
Как отправить заявку на Кредитование, РКО, лизинг, банковскую гарантию, страхование: «Заявка на ___.xls»
отправляется без документов на почту shopin.consultant@yandex.ru
С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Руководитель Платформы «A2 Finance» в г.Белгороде - Сергей Николаевич Шопин
м.т.: 8-910-321-18-28 e-mail: shopin.consultant@yandex.ruwww.a2ls.com

