Простые универсальные
займы с низкой
процентной ставкой
для малого бизнеса
и некоммерческих
предприятий
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНД малого бизнеса штата Вашингтон
- новый источник поддержки для развития бизнеса
При содействии Департамента министерства торговли
США в штате Вашингтон Фонд помогает малому бизнесу
и некоммерческим предприятиям получить необходимое
финансирование.

Маленький кредит для
бизнеса– для больших целей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНД МАЛОГО БИЗНЕСА
Последствия пандемии ощущаются во всех регионах

Успех малого бизнеса - залог
процветания сообществ.
Детские сады, медицинские

товары и услуги, а также создают

учреждения, рестораны, фермы,

рабочие места, тем самым

некоммерческие предприятия,

способствуя развитию экономики

малые и местные организации

всего штата.

предоставляют жителям необходимые

страны, но малый бизнес и некоммерческие
предприятия в Вашингтоне пострадали особенно сильно.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
МАЛОГО БИЗНЕСА

Наша кредитная программа поможет вам

4%

получить необходимые денежные средства
по низким ставкам и восстановить бизнес.

ПОКАЗАТЕЛИ
МЕСЯЦА

МАЛЫЙ БИЗНЕС

3%

КРЕДИТ НА ПОПОЛНЕНИЕ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
60 – ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СРОКИ
ПОГАШЕНИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ПРОСТЫЕ
У вас - менее 50 работников
Ваши ежегодные доходы составляют
менее 3 млн долларов
Ваш бизнес серьёзно пострадал
из-за COVID-19
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
Кредиты до 150 000 долларов
Процентные ставки 3-4%
В первый год - без пеней, выплата
только процентной ставки
Кредиты на срок 60 месяца

SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG
WA SHI N GTON STATE DEPT. O F COMMER C E

В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (PPP)

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕДИТ МОЖНО
ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ

И ДРУГИХ ПРОГРАММ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19,

Универсальный фонд малого бизнеса не предоставляет невзыскиваемых

Выплата заработной платы

кредитов. В течение 5 лет сумма кредита выплачивается в полном размере с

Оплата коммунальных услуг
и аренды

процентами.

Развитие маркетинга
и рекламной кампании
Строительство и ремонт
Иные расходы

МЫ ГОТОВЫ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!

Местные кредитные
учреждения помогут
вам вырасти

Универсальный фонд малого
бизнеса - это сеть местных
кредитных учреждений, которые
оказывают поддержку малому
бизнесу и некоммерческим
предприятиям.
Мы помогаем правильно заполнять
документы и оказываем всю
необходимую поддержку на
протяжении всего процесса.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА
Необходимо оставить
предварительную заявку на сайте
SmallBusinessFlexFund.org.
Затем вас направят в местное
кредитное учреждение,
которое вам подходит.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Зайдите на сайт SmallBusinessFlexFund.org

И СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ МЕСТНЫМ КРЕДИТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ УЖЕ СЕГОДНЯ!

SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Не все заявители смогут получить кредит из-за
ограниченного объёма финансирования при большом количестве ожидаемых заявок.
Заявки рассматриваются по мере поступления и согласовываются с целями программы.
Время обработки заявок зависит от количества заявок, поступающих в выбранное местное
кредитное учреждение. Обратите внимание: отправка заявки не является гарантией участия
в программе и не означает одобрение или выплату кредита. Дополнительные критерии
участия в программе указаны в форме заявки. Рекомендуем подать заявку как можно
скорее.

