
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«РуссИнвест»: уверенный взгляд в будущее!

В 2013 году в г. Москва была 
создана компания, работаю-
щая под брендом «РуссИнвест», 
которая уже к марту 2014 года 
имела более 10 филиалов в 

крупных городах Центральной России. 
А после окончательного слияния с другим 
крупным участником российского рын-
ка микрофинансовых услуг — ЦМФ «Кре-
диторЪ» (г. Казань) — федеральная сеть 
бренда «РуссИнвест» будет насчитывать 
свыше 30 обособленных подразделений.
В чём секрет такого стремительного 

роста? Дело в том, что «РуссИнвест» — 
это молодая и перспективная компания, 
основанная одними из лучших специалис-
тов финансового рынка — теми людьми, 
которые долгое время являлись надеж-
дой и опорой многих успешных компаний. 
И сейчас эти люди объединены в спло-
чённый коллектив и имеют общие цели. 
Инновационный подход к ведению дел, 
многолетний опыт управленцев и уверен-
ность в себе — вот что делает компанию 
«РуссИнвест» успешнее, чем другие.
В данный момент продолжается объеди-

нение с компанией «КредиторЪ», произво-

дится оптимизация программного обеспе-
чения и работы персонала, дорабатывается 
юридическая документация. Все эти уси-
лия в скором времени приведут к полному 
слиянию компаний и созданию на их осно-
ве единой компании. Эта компания станет 
лидером рынка микрофинансовых услуг 
России и будет удовлетворять финансовые 
потребности самых широких слоёв насе-
ления, предоставляя при этом высокий 
уровень обслуживания своим клиентам.
Напомним, что структура компании 

«РуссИнвест» включает в себя две орга-
низации: ООО «РуссИнвестКапитал»  и 
ООО «РуссИнвестГрупп». ООО «Русс-
Инвест Капитал» — это микрофинансовая 
организация, выдающая займы населе-
нию от 1000 до 100 000 руб.; ООО «Русс-
ИнвестГрупп» — компания, принимающая 
сбережения на условиях договора зай-
ма под 10% в месяц. На данный момент 
в объединённую структуру «Русс Инвест» 
входит уже более 30 подразделений в 
разных городах России.
Что касается условий по размеще-

нию сбережений и выдаче займов, то 
они выглядят следующим образом. 

ООО «Русс ИнвестГрупп» принимает сбе-
режения по договору займа на два сро-
ка: на три месяца и на один год. По всем 
сбережениям ставка составляет 10% в 
месяц без капитализации (по факту 8,7%, 
т. к. компания является налоговым аген-
том и сама платит налог с доходов кли-
ента в размере 13%). При размеще-
нии средств на три месяца минимальная 
сумма составляет 30 000 руб., макси-
мальная — 2 млн. руб. Проценты выпла-
чиваются по истечении всего срока раз-
мещения, т. е. через три месяца вместе с 
основной суммой. При размещении сбе-
режений сроком на 1 год минималь-
ная сумма также составляет 30 000 руб., 
а максимальная не ограничена. Процен-
ты выплачиваются ежемесячно.
Кроме того, договора на сумму 

100 000 руб. и выше, размещаемые 
в ООО «РуссИнвестГрупп» сроком 
на один год, страхуются компанией-
парт нёром — ЗАО «СК «ФИНРОС» 
(г. Тула). Условия страхования сле-
дующие: страхуется всё тело займа, 
0,9% от суммы размещения является 
страховой премией, но выплачивает 
её ООО «РуссИнвестГрупп». С клиента 

эта сумма будет разово удержи-
ваться только в том случае, если он 
досрочно расторгнул договор займа 
по собственной инициативе.
Ещё одно выгодное предложение от 

компании «РуссИнвест» — предостав-
ление займов населению по двум доку-
ментам. Для получения займа необхо-
дим паспорт РФ с пропиской в г. Пермь 
и любой второй документ (СНИЛС, води-
тельское удостоверение и т. д.). Выдачей 
займов занимается ООО «РуссИнвест-
Капитал», сумма займа — от 1000 до 
100 000 руб., срок предоставления — 
до 90 дней. Выплата процентов по зай-
му — каждые 10 дней. При первом обра-
щении займы предоставляются под 1,5% 
в день, при повторном — под 1% в день 
для каждого клиента без исключений.

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1 до 100 тыс. руб. 
Оплата процентов по займу – каждые 10 дней. Займы предоставляются ООО «РуссИнвестКапитал» св-во РМО №651303045003605 
от 25.07.2013. 
Сбережения принимаются на основании займа от 30 тыс. руб. на срок от трёх месяцев. Досрочное прекращение договора допускает-
ся в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Заемщика %% начисляются в размере 120% годо-
вых. При расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. С займодавцев – физических лиц 
удерживается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Русс-
ИнвестГрупп». Св-во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой. Для размещения денежных средств 
при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «РуссИнвестГрупп».

ВОЗМОЖНОСТИ

Ранее мы уже писали об одной из ведущих микрофинансовых 
организаций России — компании «РуссИнвест» — и успешной 
работе её обособленного подразделения в Перми. А сегодня 
мы более подробно расскажем о принципах работы и страте-
гии дальнейшего развития этой организации.

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 

8-800-100-56-97
www.руссинвест.рф

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА —  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА ОТ «ВЯТКА-БАНКА»: 

Сэкономьте на расчетно-кассовом обслуживании (РКО)1

• Бесплатное открытие счета
• Три месяца бесплатного обслуживания счета
• Интернет-банк и SMS-информирование — 3 месяца бесплатно

Теперь забронировать расчетный счет в  «Вятка-банке» можно всего за 1 минуту, не выходя из дома. 
Вы можете заполнить заявку на сайте банка и  мгновенно получить банковские реквизиты для вашей 
организации. Это позволит ускорить операции с вашими контрагентами. Счет бронируется для вас на 
5 рабочих дней, в течение которых вам нужно предоставить пакет документов в банк.

Бонусы и скидки для действующих клиентов банка —  
акция «Приведи друга в «Вятка-банк»2, «Пакетное предложение»:

Каждый клиент, имеющий открытый расчетный счет в  «Вятка-банке», который 
приведет своего делового партнера в «Вятка-банк», получит право на бесплатное 
обслуживание расчетного счета и  бесплатное обслуживание в  интернет-банке 
сроком на 2 месяца.

Также для клиентов действует опция «Пакетное предложение», которая позволит 
снизить затраты на обслуживание счета и пользование интернет-банком при оплате 
на несколько месяцев вперед:

При оплате за ведение счета и системы интернет-банк:

• за 5 месяцев вперед, — 6 месяц — бесплатно;
• за 7 месяцев вперед — 8 и 9 месяцы — бесплатно;
• за 9 месяцев вперед — 10, 11 и 12 месяц — бесплатно.

Предложение действительно для всех корпоративных клиентов «Вятка-банка».
Более подробную информацию по всем специальным предложениям для 
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей можно узнать в  любом 
офисе «Вятка-банка», на сайте vtkbank.ru или по телефону 8–800–1001–777.

1Предложение действует до 31.05.14. При бесплатном открытии счета исключение составляют клиенты, в  отношении которых введены 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве. В 3 мес. входит месяц, в который открыт расчетный счет и два последующих месяца.
2Срок акции — 01.01–31.05.14. АКБ «Вятка-банк» ОАО, Лиц. ЦБ РФ № 902 от 31.01.14.

С ДНЕМ 
РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Уважаемые предприниматели, желаем вам 
настойчивости и уверенности в реализации новых 
планов и идей, надежных партнеров и финансовой 
стабильности. Пусть ваши риски сокращаются, 
а доходы растут!

8-800-1001-777

Офис в Перми: 
ул. Краснофлотская, 28 
(342) 241–31–03
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