На правах рекламы

финансы ценности 51

ча специалиста — понять индивидуальность каждого ребёнка, выявить
сферы, в которых он сможет добиться
наилучших результатов».
По словам предпринимателя, всё
то, что удалось воплотить в жизнь, стало возможным благодаря поддержке
Сбербанка России, которая позволяет
воплотиться в жизнь мечтам о собственном бизнесе даже тем, у кого
нет опыта ведения своего дела. И этой
возможностью в Западно-Уральском
банке только в последнее время воспользовались восемь человек.
В рамках проекта «Бизнес-старт»
Сбербанк предоставляет до 80% финансирования, необходимого для организации бизнеса по франшизе.
В Перми стартапами от Сбербанка воспользовались несколько предпринимателей. Кроме «Бэби-клуба»,
открытого Артёмом Уточкиным, в
Перми появились магазины предпринимателей Эльвиры Котельниковой (магазин электротехники «220
вольт») и Олега Пачгина (магазин
игрушек «БЕГЕМОТиК»). Популярна
франшиза «БЕГЕМОТиК» также в
Кунгуре, где открылся магазин предпринимателя Андрея Швайгерта.
Сбербанк запустил проект кредитования на старт предпринимательской деятельности в середине дека-

Проверенные решения
для осуществления мечты востребованы
у начинающих предпринимателей
бря 2011 года. Этот проект является
принципиально новым в том числе и
потому, что банк даёт возможность
предпринимателю получить знания
в области открытия и ведения собственного бизнеса и начать свой
бизнес по разработанной компанией-франчайзером бизнес-модели,
учитывающей успешный опыт раскрученного бренда.
Преимущества франчайзинговой
схемы открытия собственного дела
очевидны для начинающего предпринимателя. В соответствии с условиями продукта «Бизнес-старт» клиент
Сбербанка заключает соглашение о
сотрудничестве с компанией-франчайзером, в рамках которого последний оказывает помощь в подборе
помещения для ведения бизнеса,
заключении с контрагентами договоров на поставку активов, приобретаемых за счёт кредитных средств, а
также организовывает федеральную
рекламную поддержку. Таким образом, условия сотрудничества с компанией-франчайзером обеспечивают комфортное начало бизнеса.

В соответствии с условиями продукта максимальная сумма кредита составляет 3 млн руб., но в то же время
банк не финансирует более 70% проекта: в 30% от суммы проекта начинающий предприниматель должен участвовать своими денежными средствами.
Максимальный срок пользования кредитными средствами — 42 месяца. Однако необходимо понимать, что срок
кредита и его размер зависят от бизнес-модели конкретной франшизы. Поэтому максимальные критерии будут
определяться специалистами Сбербанка в каждом конкретном случае.
Проверенные решения для осуществления мечты востребованы у начинающих предпринимателей. Немаловажно также, что бизнес-проекты,
открытые при поддержке Сбербанка,
имеют не только коммерческую направленность, но и социальную. Они
влияют на развитие инфраструктуры,
позволяют создавать новые рабочие
места, позволяют жителям получить
доступ к новым товарам и услугам.
Сергей Дмитриев

