Успех малого бизнеса - залог
процветания сообществ.

Малый бизнес и некоммерческие
предприятия - основной источник
жизни сообществ Вашингтона.

Детские сады, медицинские учреждения, рестораны, фермы, некоммерческие
предприятия, малые и местные организации предоставляют жителям
необходимые товары и услуги, а также создают рабочие места, тем самым
способствуя развитию экономики всего штата.

Простые универсальные займы с низкой процентной ставкой для малого
бизнеса и некоммерческих предприятий
Зачастую малый бизнес и некоммерческие предприятия в Вашингтоне ограничены в доступе
к денежным средствам, которые им так необходимы для успешного развития, а в условиях пандемии
COVID-19 ситуация лишь усугубилась. Особенно сильно трудности отразились на компаниях,
расположенных в регионах с низкими доходами населения, и организациях, во главе которых
стоят женщины или представители других рас.
Универсальный фонд малого бизнеса создан с целью предоставить возможность наращивания
капитала малому бизнесу, местным компаниями и некоммерческим предприятиям, которые больше
всех нуждаются в финансовой поддержке, и таким образом помогает восстанавливать экономику
всего штата Вашингтон.

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

Маленький кредит специально для вашего бизнеса

Кредиты до 150 000 долларов

Главная задача Универсального фонда малого бизнеса - помочь малому бизнесу и некоммерческим
предприятиям Вашингтона преодолеть те особые трудности, с которыми они сталкиваются при
поиске финансовой поддержки для дальнейшего развития. У нас вы сможете легко подать заявку
на кредит, мы предлагаем вам низкие процентные ставки, увеличенные сроки выплаты, высокие
шансы на одобрение кредита и помощь экспертов, готовых эффективно помогать вам развивать
бизнес.

Процентные ставки 3-4%

Наша программа отличается от программы сохранения заработной
платы (PPP) и других программ восстановления в результате COVID-19
Отличие Универсального фонда малого бизнеса от программ восстановления от последствий
COVID-19 состоит в том, что мы представляем сеть некоммерческих местных кредитных учреждений,
которые уже несколько десятилетий помогают малому бизнесу и некоммерческим предприятиям
в Вашингтоне добиваться успеха. Мы помогаем правильно заполнять документы и найти
необходимую поддержку в сообществе на протяжении всего процесса.

В первый год - без пеней,
выплата только процентной ставки
Кредиты на срок 60 месяца

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕДИТ МОЖНО ДЛЯ
РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ
Выплата заработной платы

Универсальный фонд малого бизнеса не предоставляет невзыскиваемых кредитов. Наша программа
работает по другим механизмам, отличным от программы сохранения заработной платы (PPP)
и любых других программ Управления по делам малых предприятий. По программе Универсального
фонда, в течение 5 лет сумма кредита выплачивается в полном размере с процентами со стороны
заёмщика.

Оплата коммунальных услуг
и аренды

Кто может участвовать в программе Универсального фонда малого бизнеса?

Строительство и ремонт

Универсальный фонд малого бизнеса был создан в связи с экономическими последствиями
пандемии COVID-19. Наша главная цель - предоставить финансовую поддержку малому бизнесу
и некоммерческим предприятиям Вашингтона. В программе могут участвовать предприятия
малого бизнеса и некоммерческие предприятия, пострадавшие от экономических последствий
COVID-19, в которых работает не более 50 сотрудников в пересчёте на полные штатные единицы
и выручка которых не превышает 3 млн долларов в год.

Иные расходы

Развитие маркетинга
и рекламной кампании

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.
SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ПРОСТО - НА САЙТЕ
Visit SmallBusinessFlexFund.org

