
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
новые возможности для вашего бизнеса



КТО МЫ?

На сегодняшний день, ГРИН ФИНАНС 
представлена в крупнейших городах РФ - Москва, 

Самара, Уфа, Ульяновск. 

Группа компаний ГРИН ФИНАНС успешно 
действует на финансовом рынке с 2007 года, 

предоставляя ряд розничных финансовых услуг.

В планах открытие филиалов в Санкт-Петербурге, 
Казани, Екатеринбурге.

ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛЕЙ
для физических и юридических лиц

ВЫДАЧА ЗАЙМОВ
под залог автотранспортных средств

ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА



ПОЧЕМУ мы?
Работаем на клиента! Шанс отказа минимален!

Работаем с физическими и юридическими лицами; 

Индивидуальный подход к каждому клиенту; 

Минимальные требования; 

Любая кредитная история;

Принятие решения по заявке за 30 минут; 

Одобряем 97% заявок;

Без справок и поручителей;

Деньги на руки без комиссии 
(или безналичное перечисление на счет);



УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

ДЛЯ УСЛУГИ ЛИЗИНГА АВТО ДЛЯ УСЛУГИ ЗАЙМА ПОД ЗАЛОГ АВтО

Гражданство РФ: Возраст от 21 до 70 лет.

Сумма от 50 000 до 10 000 000 рублей

Первый взнос - от 10% 

Максимальный срок финансирования - до 5 лет

Регистрация по месту жительства или по месту пребывания в регионе офиса Компании, 
не менее срока финансирования.

Паспорт Паспорт

Водительское удостоверение СТС

СНИЛС ПТС



ТРЕБОВАНИЯ 
К АВТОТРАНСПОРТУ 

ДЛЯ УСЛУГИ 
ЛИЗИНГА АВТО

условия ФИНАНСИРования (АВТОТРАНСПОРТ)

Автомобили импортного производства - 
срок выпуска до 10 лет*

Отечественные производители - 
срок выпуска до 7 лет*

Китайские производители - 
срок выпуска до 5 лет*

Легкий коммерческий транспорт 
(Фургоны, «Газели») - срок выпуска до 3 лет*

Новые автомобили - рассчитываются 
на основании цен, указанных на сайте 
официального дилера 
(не зависимо от того, приобретены они 
у официального или не у официального дилера)

*на момент погашения финансирования



ТРЕБОВАНИЯ 
К АВТОТРАНСПОРТУ 

ДЛЯ УСЛУГИ  заЙма 
Под ЗАЛОГ АВТО

условия ФИНАНСИРования (АВТОТРАНСПОРТ) Автомобили импортного производства - 
срок выпуска до 20 лет*

Отечественные производители - 
срок выпуска до 15 лет*

Китайские производители - 
срок выпуска до 15 лет*

Легкий коммерческий транспорт 
(Фургоны, «Газели») - в исправном состоянии



РЕКЛАМНЫЕ 
возможности

Разработка и запуск персональных 
лендинг-пейдж по совместным проектам

СМС и emaii рассылки по базам клиентов 
ГРИН ФИНАНС

Баннеры, буклеты, листовки в отделениях 
ГРИН ФИНАНС (Самара, Уфа, Москва, Ульяновск)

Совместные маркетинговые активности 
любого формата

Кросс-маркетинг



ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Вознаграждение партнера - 
от 4% от суммы финансирования

Работаем с физическими, юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями

Для начала сотрудничества достаточно просто 
заполнить Карточку партнера

Возможность отправки документов и получения 
решения по e-mail: zayavka@akb-ef.ru

Все взаимодействие по заявке ведется в первую 
очередь с партнером



КАРТОЧКА ПАРТНЕРА

ФИО / Наименование партнера

Адрес регистрации / Юридический адрес

Фактический адрес

Паспортные данные ИНН / ОГРН / ОРНИП

Контактный телефон

E-mail

СайТ

индекс | город | улица | дом | офис/квартира

индекс | город | улица | дом | офис/квартира



наши ПРЕДСтАВИтЕЛьстВА

Москва

Самара

Ульяновск

Уфа

ул. Краснопрудная дом30/34 стр. 1
Волгоградский проспект, 26А

ул. Коммунистическая, 29

ул. Гончарова, 1

ул. Комсомольcкая 27/1

greenfinance.ru

8 495 212 11 11

8 846 313 33 33

8 8422 200 200

8 347 222 3 222
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