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А ТЫ ЕСТЬ В СПИСКЕ «ФОРБС»?

ЧТО ОТЛИЧАЕТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСМЕНА ОТ ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА? АМБИЦИИ? ДАЛЬНОВИДНОСТЬ?
УМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ И РАСПОРЯЖАТЬСЯ ИМЕЮЩИМИСЯ РЕСУРСАМИ?
ИЛИ НЕУЕМНАЯ ЖАЖДА РИСКА, ЖЕЛАНИЕ ПОСТОЯННОГО ДВИЖЕНИЯ, РЕШЕНИЯ НЕМЫСЛИМО СЛОЖНЫХ
ЗАДАЧ? ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, ЗДЕСЬ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПРОВЕРЕННЫЙ ЗАКОН СИНЕРГИИ, КОГДА
ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СОВОКУПНОСТИ СОЗДАЮТ ОБРАЗ СИЛЬНОГО ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ТАЛАНТЛИВОГО ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА, ЦЕЛЬНУЮ ЛИЧНОСТЬ, КОТОРАЯ ЗНАЕТ И, ГЛАВНОЕ,
УМЕЕТ СОЗДАВАТЬ КРЕПКУЮ ОСНОВУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
В этой связи, безусловно, важным качеством является умение
находить действительно выгодные предложения в потоке ежедневной информации и событий.
Пока многие ломают головы над
тем, как извлечь максимальную
выгоду из сложившейся политической и экономической ситуации,
ОАО «Белинвестбанк» открывает
хорошие перспективы для развития малого и среднего бизнеса.
Речь идет о линейке кредитных
продуктов для малого и среднего
бизнеса.
Вы спросите: «В чем особенность
и преимущество предложения? Ведь
аналогичные продукты представлены в «портфеле» многих белорусских
банков».
В этом есть определенная доля
правды. Но в то же время спешим
отметить, что специфика и преимущество кредитования малого
и среднего бизнеса от ОАО «Белинвестбанк» состоит в разнообразии продуктов, индивидуальном подходе к каждому клиенту
и особых акционных условиях,
которые действуют до конца 2014
года. Специалисты банка постарались отойти от шаблонов, провели
детальный анализ рынка и готовы
оказать всестороннюю консультационную и финансовую поддержку белорусскому бизнесу.
Сегодня большинство представителей малого и среднего бизнеса вынуждены работать в условиях
жесткой конкуренции и развивающегося рынка, когда особенно
важной составляющей успеха становятся финансовая поддержка
текущей деятельности или долгосрочные инвестиции на создание
новых и расширение действующих производств. Своевременные
финансовые «вливания» позволяют быть на шаг впереди от конкурентов, способствуют открытию
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для малого
и среднего бизнеса
белинвестбанк
предлагает кредит
в белорусских рублях
под 27% годовых

СПРАВКА «ДЕЛА»
ОАО «Белинвестбанк» –
универсальный банк, ориентированный на обслуживание
физических и юридических
лиц различных форм собственности и направлений деятельности.
Банк занимает в Беларуси
ведущие позиции по инвестированию в экономику, осуществлению международных
расчетов, является одним из
пяти банков нашей страны,
имеющих статус агента правительства.
Банк имеет рейтинги ведущих международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и
Moody’s Investors Service.

новых перспектив и являются
стимулом для расширения бизнеса. Идею роста, заложенную в линейке кредитных продуктов ОАО
«Белинвестбанк» для малого и
среднего бизнеса, отражает и слоган рекламной кампании банка,
который несмотря на всю серьезность предложения представлен в
шутливой легкой форме: «Из компашки в корпорашку».
Сегодня линейка кредитных
продуктов ОАО «Белинвестбанк»
для малого и среднего бизнеса
действительно отличается своей
многозадачностью и направленностью на решение различных вопросов, которые возникают в деятельности предприятия.
■■ Кредитование в текущую
деятельность позволит пополнить
оборотные средства для бесперебойной и эффективной работы
предприятия, обеспечить стабильную выплату заработной платы
сотрудникам.
■■ Инвестиционное кредитование станет хорошей поддержкой
для реализации стратегических
проектов, требующих существенных финансовых вложений.
■■ Кредитование
экспортеров – особенно актуальный продукт в условиях проводимой государственной политики.
■■ Факторинг – разумное решение для предприятий, ведущих
свою деятельность на условиях отсрочки платежа.
■■ Банковские гарантии дают
возможность гарантировать исполнение в срок определенных
обязательств. ОАО «Белинвестбанк» предлагает различные виды
гарантий – в адрес таможенных
органов Республики Беларусь, в
адрес Ассоциации международных автомобильных перевозчиков
«БАМАП», а также платежные, договорные и иные виды гарантий.

Кроме того, начиная с сентября
и до конца 2014 года в ОАО «Белинвестбанк» действует специальное
предложение для представителей
малого и среднего бизнеса, занятых
в сфере производства – кредит под
27% годовых в белорусских рублях
сроком кредитования до 5 лет. Кредит выдается на приобретение (реконструкцию, строительство, ремонт) объектов основных средств,
приобретение сырья, материалов,
комплектующих изделий, полуфабрикатов, предназначенных для
собственной производственной деятельности (производства товаров,
работ, услуг).
Приглашаем всех предпринимателей – представителей малого
и среднего бизнеса воспользоваться кредитными предложениями
ОАО «Белинвестбанк».
Дополнительную
информацию Вы можете узнать по телефону Контакт-центра 146 или на
официальном сайте банка www.
belinvestbank.by.

бициозный слоган – «Из компашки в корпорашку!» – и неординарного героя новой рекламной
кампании по анонсированию
кредитования малого и среднего
бизнеса от Белинвестбанка. Идея
состоит не только в эффективном продвижении определенной линейки продуктов, но и в
воспитании здоровых амбиций,
демонстрации возможностей, которые может дать плодотворное
сотрудничество с нашим банком.
Цукерджобс – это не просто герой рекламной кампании, а образ, который будет постоянно направлять, давать дельные советы

и напоминать о том, что успеха
достойны те, кто использует любую возможность быть впереди.
Цукерджобс
позиционируется
как независимый эксперт и компетентный консультант в области белорусского бизнеса. Он
представляет собой собирательный неординарный образ условной личности - демократичный,
коммуникабельный, с острым
чувством юмора и непоколебимой собственной точкой зрения
на различные вещи и события.
Всегда изъясняется остро, но по
существуо. А комментарии дает
только по делу.

ПО СУТИ ДЕЛА

Александр Михно, начальник
управления малого и среднего
бизнеса ОАО «Белинвестбанк»
Мы преследуем благие цели –
оказать всестороннюю поддержку
представителям
бизнеса,
дать стимул для качественного
и количественного роста предпринимательской активности в
Беларуси. В идеале – взрастить
наших отечественных бизнесменов, которые смогут занять достойное место в списке успешных
личностей журнала «Форбс».
Как показывает практика, человеческий потенциал у наших
бизнесменов велик, и здоровые
амбиции присутствуют тоже, а
деньги для реализации перспективных идей готов предоставить
Белинвестбанк. Мы очень заинтересованы в том, чтобы наш банк
для многих предпринимателей
Беларуси стал платформой роста
их бизнеса, надежным открытым
финансовым партнером. Руководствуясь этой идеей, мы разработали кредитные продукты для
малого и среднего бизнеса и специальное акционное предложение, которое действует до конца
2014 года.
Более того, чтобы быть ближе
к нашим клиентам, выстроить
эффективную коммуникацию с
аудиторией, мы придумали ам№ 10 (241) 2014
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