1. Ознакомьтесь с условиями программы по ссылке:
https://www.syngenta.ru/bpn-credi.

Премия сельхозпроизводителям:
программа кредитования
с помощью компании «Сингента»!

2. Передайте заявку на участие в программе в компанию «Сингента»
по адресу: fin.solutions@syngenta.com.

• Нужны качественные семена и средства защиты растений?

Как принять участие в программе?

3. Дождитесь обратной связи от компании «Сингента»: количество
субсидий ограничено!

• Нужны комфортные сроки оплаты?
• Банковские проценты «кусаются»?

Шаблон заявки
Название предприятия, ИНН:

Контактное лицо:

Планируемый объем закупок, млн руб.:
СЗР:
Семена:

Планируемый объем векселей*, млн руб.:

*Номинал векселя должен быть не менее 3 млн руб.
Подробную информацию о программе, требованиях и условиях, а также о
том, как определить размер премии, ищите на сайте
https://www.syngenta.ru/bpn-credit или узнавайте по телефону горячей линии
агрономической поддержки 8 800 200 82 82.
Наименования продуктов и брендов, отмеченные знаком ®, рамка «Альянс» и символ «Росток» —
зарегистрированные торговые марки Группы компаний «Сингента». Настоящий материал содержит сведения общего характера. Копирование и воспроизведение материала (полностью или
частично) без разрешения правообладателя запрещено. Все права защищены.
© 2018, ООО «Сингента».

Участвуйте
в совместной
программе
«Сингенты»
и «Сбербанка»
(только в Саратове!)
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Компания «Сингента» выплачивает премию
за оплату векселями «Сбербанк».
Премия компании «Сингента» может быть
использована на любые цели.
Размер премии «Сингенты» зависит от
номинала векселя.
Снижается стоимость заемных средств.
Удобные сроки погашения кредита.

Добрый день! Меня зовут
Николай Николаевич, я хочу
принять участие в программе компании «Сингента»

Добрый день, Николай Николаевич!
Конечно, это возможно. Мы с вами
сейчас оценим объемы закупки, и я
сообщу эту информацию «Сингенте»
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Отлично! Если залог
хороший, то вы получите вексельный кредит
по ставке от 2 %!

Всегда рады
помочь вам!
Примите вексель в оплату
моих покупок!

Дистрибьютор оценивает
сумму закупки
(выставляет счет) и
информирует «Сингенту»

Фермер обращается
к официальному
дистрибьютору
«Сингенты»
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«Сингента»
подтверждает фермеру
участие в программе
субсидирования
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Фермер и дистрибьютор
подписывают соглашение
о дополнительной премии за
банковский вексель

Фермер передает вексель
в счет оплатытовара
дистрибьютору
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Дистрибьютор
передает вексель
в «Сингенту»

«Сингента» рассчитывает
премию и передает ее
дистрибьютору не позднее
чем через 20 рабочих дней

Фермер направляет
заявку на кредит
в ПАО «Сбербанк»

субсидирования
Условия программы
у
процентов по кредит

Как мы и договаривались, ваша
премия - вам на расчетный счет!
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С удовольствием!
Передам его «Сингенте»!

Фермер получает
в «Сбербанке» кредит
в форме векселя
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Добрый день! Я бы хотел
получить вексельный кредит. У
меня все в порядке с залогом!
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Дистрибьютор переводит
премию фермеру не позднее
чем через 5 рабочих дней

