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ДЕШЁВАЯ РАССРОЧКА SINOSURE     

ОТЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

Для поддержки своих клиентов и увеличения объёмов продаж в Россию и страны СНГ 

производитель оборудования в Китае, дилерами которых является ООО «Дефриз» (далее 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ), предоставляет возможность отсрочки оплаты за поставляемую продукцию сроком 

до 1 года без каких-либо залогов. Использование данной услуги дает проект-дилерам возможность 

увеличить объём оборотных средств и держать ассортимент продукции в наличии на складе, что 

существенно увеличивает шансы её реализации конечному покупателю. И безусловно, данная схема 

финансирования будет наиболее интересна Заказчикам, которые приобретают нашу продукцию 

непосредственно для личного использования.  

Данная услуга предоставляется при поддержке Китайской Корпорации Страхования Экспортных 

Кредитов  SINOSURE, которая страхует сделки между заводом-изготовителем и её Заказчиком. В случае 
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если по какой-то причине Заказчик оказывается не в состоянии оплатить оборудование в заранее 

согласованные сроки (как правило эти сроки составляют от 90 дней до 1 года и для каждого партнёра 

согласовываются отдельно), то SINOSURE возмещает заводу-изготовителю от 60% до 80% страховой 

суммы. 

 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

1. Вы обращаетесь в ООО «Дефриз» с заявкой на просчет необходимого оборудования 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

2. После того как Заказчик и специалисты ООО «Дефриз» утвердили все условия поставки, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  подает в SINOSURE заявку на страхование торговых операций c Заказчиком.  

3. Корпорация SINOSURE оценивает платежеспособность Заказчика и на основании этой оценки 

устанавливает для него кредитный лимит, срок погашения кредита, максимальный возможный процент 

страховых выплат, а также стоимость услуги страхования.  

4. В соответствии с установленным кредитным лимитом и сроками погашения кредита, SANME по 

согласованию с представительством в России, заключает со прямой международный контракт с 

российским Заказчиком на поставку оборудования. 

5. Заказчик делает предоплату в размере 30% от стоимости контракта, и ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

осуществляет отгрузку оборудования в его адрес. В некоторых случаях поставка возможна и без 

внесения предоплаты (рассматривается индивидуально). 

6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ получает от SINOSURE страховой полис. 

7. По истечении кредитного срока, Заказчик выплачивает сумму кредита. 

Необходимо отметить, что после 2-3 успешных сделок сумма кредита может быть увеличена по 

согласованию с компанией SINOSURE. 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ В SINOSURE? 
1) Общая информация о компании: 

– юридическая форма (ОАО, ООО, ЗАО и т.д.); 

– размер уставного капитала; 

– дата регистрации; 

– юридический и фактический адрес; 

– вебсайт; 
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– контактная информация. 

2) Данные об операционной деятельности компании: 

– вид деятельности; 

– основной вид продукции; 

– количество сотрудников; 

– наличие недвижимости; 

– информация о директоре и учредителях. 

3) История компании, тенденции развития. 

4) Финансовая отчетность за последние три года. 

5) Информация об импортной деятельности компании: 

– объём импортных поставок за весь период деятельности компании; 

– объём импортных поставок непосредственно из Китая; 

– список китайских поставщиков, у которых приобретались товары; 

– способ оплаты; 

– планируемый объём импорта на ближайшие 2 года; 

– желаемый способ осуществления оплаты. 

6) Банковская информация: 

– Список банков, с которыми когда-либо сотрудничала компания; 

– Информация о ранее полученных компанией кредитах. 

7) Желаемый кредитный лимит и срок погашения кредита 

 

 

 

 

С уважением, 
 
Директор ООО «ДЕФРИЗ»       
Захарова Елена Борисовна                              

  

 


