В настоящее время в России действуют более 1200 банков, соответственно каждый
банк имеет свои особенности в процедуре кредитования своих клиентов. Кроме
того, некоторые банки специализируются на предоставлении кредитных продуктов предприятиям определенного сектора
экономики. Имеется множество критериев, по которым банк подбирает себе клиентов. Существуют также лизинговые,
факторинговые компании, деятельность
которых направлена на финансирование коммерческих организаций. Однако
далеко не всегда информация о преимуществах небанковского финансирования
поступает конечному потребителю услуг.
В этом многообразии информации компания, занятая поисками финансирования,
может запутаться и прийти к выводу, что
получение кредита – дело нереальное
и доступное немногим.
Между тем, существуют банки, которые
готовы рассмотреть любые виды залога,
работать с клиентом в рамках общих проектов, заниматься привлечением дешевого
западного финансирования. Найти такие
банки и предложить их услуги своим клиентам – дело для профессиональных консультантов в сфере кредитования. Такой
компанией является ООО «Кредитный
и Финансовый Консультант».
Компания была создана в 2004 году
с целью оказания помощи – консультационных услуг – юридическим лицам, испытывающим трудности с привлечением
финансирования. Основная задача – собрать максимально полную информацию
о предложениях банков и лизинговых
компаний Петербурга. При обращении
клиента сотрудники компании проводят
предварительный анализ финансовых

документов потенциального заемщика
с целью определить его возможности на
получение финансирования. После этого
клиенту предлагаются на выбор различные варианты финансирования его потребностей.
После принятия решения о способах привлечения финансовых ресурсов, клиент
вместе с консультантом осуществляет сбор
первичной документации – финансовых
и юридических документов. Консультант
организует встречу с представителями
банка или лизинговой компании, излагает
ситуацию клиента и предлагает варианты
решения поставленных задач. В процессе
прохождения заявки через рассмотрение
в кредитном отделе банка консультант помогает разрешать спорные моменты и возможные трудности, возникающие на различных стадиях.
В активе нашей компании есть устойчивые связи с большим количеством петербургских и московских банков, с сентября
2005 года начал функционировать московский филиал компании. За прошедший
год в рамках нашей деятельности было
выдано несколько десятков кредитов на
значительные суммы. Основная масса
клиентов – представители малого и среднего бизнеса, однако обращаются к нам
и крупные компании, которым мы также
способны предложить особые условия
привлечения ресурсов.
В случае Вашей заинтересованности мы
будем рады сотрудничеству. Практика
показывает, что с укрупнением банковской системы и продолжающимся усложнением методик банков получение кредита постепенно будет становиться делом
профессионалов.
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