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The Formal Proposal For Business Owners and Partners

I.

Introduction
В современном мире бизнеса и финансов все большее предпочтение отдается
возможностям использования заемного капитала с примененим различных
банковских инструментов и заемных схем с привлечением банковских экспертов,
финансистов и их представляющих брокеров. Заемные инстременты становятся все
более актуальными на фоне продолжающегося кризиса ликвидности а потребности
бизнеса все возрастают и требуют безотлагательных решений поскольку
формулировка деньги – время имеет место быть и бизнес находится в постоянном
поиске капитала и как следствие его развитие и сохранения в случае образования
дебиторской задолженности бизнесу так же требуется солидная денежная инъекция
для восстановления работоспособности. В этом случае как правило бизнесмены всего
мира прибегают к помощи экспертов в области долговых и заемных инструментов.
Таким образом из вышеизложенного можно сделать вывод что заимствование с
использованием банковских инструментов является неотъемлемой составляющей для
любого вида ведения бизнеса как мера стимулирующая бизнес к развитию и как мера
стабилизирующая бизнес в ситуациях стогнации бизнеса или ситациях крайней
необходимости форс – мажор

II.

Advantages
Благодаря различным кредитным программам у бизнесменов появляются
возможности для роста и развития бизнеса а также для восстановления работы
бизнеса в случае наступления ситуации крайней необходимости форс – мажор.
В большинстве случаев мы достигаем комромиссного решения между заемщиком и
займодавцев при условии предоставления документации и наличии собственных
фондов как необходимое условие оплаты за лизинг банковского инстремента в случае
положительного решения.
Финансирование проектов даже в тех случаях если ваш банк отказал вам в выдаче
кредита а так же в случае когда у вас нет необходимой достаточной суммы для
финансирования проекта при условии выдачи банковского кредита как правило банк
может финансировать ваш проект частично потребуя по договору оплату 30%‐50% с
вашей стороны. В этом случае сотрудничая с нашей компанией мы будем рады
сообщить вам что благодаря нашим решениям первоначальные инвестиции с вашей
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стороны не составят более 10% стоимости лизинга банковского инстремента при этом
банковская рента не взимается как при обычном банковском кредите и все это
является неоспоримым преимуществом в выборе нашей компании в качестве вашего
преедставляющего банковского брокера.
Мы готовы предоставить разные решения для вашего бизнеса в зависимости от ваших
требований и условий мы будем рады подготовить индивидуальное предложение для
каждого независимо от размеров вашего бизнеса.
III.

Solutions
В процессе работы нашей компании нами были разработаны шаги в получении
финансирования инвестиционны проектов при непосредственном сотрудничестве с
рядом крупнейших банков мира международного листинга топ50 S&P, Fitch.
Финансирование объектов строительства крупных объектов отели, казино, торговые
здания и сооружения с оценочной стоимостью от 10м долларов сша.
Финансирование бизнеса в экспортно‐импортных сделках при торгово‐
посреднической деятельности
Финансирование бизнеса при приобретение работающего готового бизнеса при
минимальных начальных вложениях 10% от суммы займа

IV.

Exclusive Offer HIGH NET RETURN PPP 500% ‐ 1000%
Представляем вашему вниманию РРР с высокой доходностью до 500% ‐ 1000% при
инвестициях от 1М долларов сша и сроком размещения от 40дней – 90дней – 6мес –
12мес. Выкоская доходность достигается за счет использования заемных средсв как
кредитного плеча в проведении маржинальной торговли валютными опционами и
опционами на товарные фьючерсы нефть, газ, нефть.
Данная программа предполагает первичное размещение средств инвестора в
организации резервирования средств на эскроу счете нашей компании как
представляющего брокера для последующей оплаты лизинга банковской гарантии,
услуг брокера, банка для выпуска заемного инструмента посредством банковской
гарантии BG и последующего размещения банковской гарантии в высокодоходной
трейдинговой программе на торговой платформе банка в Швейцарии, Англии, Европе
или Азии.
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Comparison table
PPP With Credit Leverage

PPP Without Credit Leverage

Min. Investments
$1M

$100K
Credit Leverage

x 10

1:1

Expected Profit For Each 100pips Movements (1% risk of funds)
10%

1%

Expected Profit For Period of 1 Month (5 – 10 trades only)
30% ‐ 100%

3%

Expected Profit For Period of 3 Month (15 – 30 trades only)
90% ‐ 300%

9%

Expected Profit For Period of 12 Month (60 – 120 trades only)
360% ‐ 1200%

36%
Investor`s Risk

10%

100%
Performance Fee

20%

30%

Высокая доходность достигается за счет кредитного плеча а первоначальные
инвестиции ограничены 10% оплатой за лизинг банковского инструмента от
номинальной стоимости БГ. Таким образом у инвестора появляется возможность
увеличить размер инвестици в х10 раз от первоначальных инвестиций что
представляет огромные возможности получить сверхприбыль при номинальных
инвестициях всего 1м долларов сша у инвестора появляется возможность
инвестировать до 10м и выше в зависимости от условий займодавца. Риски потерь
ограничены опционными контрактами что представляет собой вин‐вин решение
поскольку при опционной торговле риски прогназируются заранее в отличие от
торговли на рынке спот и рынке акций где прогнозирование цены мало предсказуемо.
Преимущество торговли на опицонах заключается именно в том что потери и прибыли
прогнозируются до момента приобретении контракта на покупку или продажу а значит
тем самым ограничивается риск потерь на старте. И в случае выиграша инвестор с
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применениме кредитного плеча также имеет возможность заработать в 10 раз больше
чем без такого. Единственным критерием участия в данной программе является
мин.инвестиционный уровень в 1м долларов сша иначе инвестиционная программа
теряет свою привлекательность из‐за высоких требований со стороны займодателя по
минимальному капиталу предоставляемому в займ 10м долларов сша и оплаты за
лизинг до 10%. В большинстве случаев данный уровень много выше чем 10М для
инвестора но наша компания имеет эксклюзивное предложение на рынке
представляет эксклюзивное решение для клиентов компании и входа в РРР с
минимальными инвестициями от 1М долларов сша.

Special Offer for Partners
Уважаемые Партнеры!
Мы будем рады нашему сотрудничеству с вами и готовы обсуждать варианты сотрудничества и
оплаты ваших комиссионных представительских услуг в случае вашей заинтересованности
представлять услуги нашей компании вашим клиентам, партнерам.

По всем интересующимся вопросам пожалуйста обращайтесь
Email: info@interbankbrokers.com
www.InterBankBrokers.com
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