
Решение за 1 час

Без дополнительных комиссий

Все регионы РФ

Любые суммы займов

Cтавка от 2,5% 

Специальные условия для брокеров

Заём на исполнение Гос. Контракта 
44-ФЗ, 223-ФЗ

ТЕНДЕРНЫЙ 
ЗАЁМ

Займы на обеспечение заявок и займы
для исполнения государственных контрактов

БЫСТРОРАСТУЩИЙ 
КРЕДИТОР FINTECH

ДОСТУПНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ РОСТА ВАШЕГО БИЗНЕСА

Быстрорастущий кредитор FinTech, который 
предлагает доступный капитал для малого
и среднего бизнеса в России. 
ООО МКК SimpleFinance, основана в 2015 г., 
предоставляет уникальную продуктовую 
линейку для доступного финансирования 
малого и среднего бизнеса в России. 
Благодаря уникальным технологиям, 

полностью электронному документообороту 
клиенты получают доступ к финансовым 
продуктам в течения 24 часов при неизменно 
высоких стандартах качества. 
SimpleFinance обладает лицензией 
Центрального банка РФ и является членом 
Ассоциация Факторинговых Компаний
и Российского Продовольственного Союза.

ФАКТОРИНГ Финансирование для закрытия кассовых 
разрывов при отсрочке платежей

Решение за 24 часа

Полностью электронный 
документооборот

Единая комиссия 
(% от суммы финансирования)

Нашими партнерами являются федеральные торговые сети: 
X-5, Ашан, Метро C&C, Лента итд.

Без РКО

Работаем с разными схемами факторинга 
(открытый, закрытый, без регресса)



Выдача до 3 млн без залога

Решение за 24 часа

Минимальный пакет документов

Доступен ООО, АО, ИП

Принимаем как официальную, 
так и управленческую отчетность

Займы для пополнения оборотных средств 
и на инвестиционные цели

Интернет-платформа, где одного заёмщика финансируют несколько инвесторов. 
При этом инвесторы и заёмщики сами определяют, по какой ставке они готовы 
заключить договор.

SIMPLYFI

БЕЗЗАЛОГОВЫЙ 
ЗАЕМ 

По всем вопросам обращайтесь:
info@simplefinance.ru
+7 (495) 150-40-11

Мы готовы предоставить более подробную 
информацию о нашей экосистеме, 
акционерах и бизнес процессах при личной 
встрече или звонке. 

Мы разрабатываем новые продукты 
для клиентов, в том числе банковские 
гарантии в партнерстве с крупными 
банками России. 

P2P-платформа для малого и среднего бизнеса

ЗАЛОГОВЫЙ 
ЗАЁМ

Займы на любые цели под залог жилой 
и коммерческой недвижимости

От 18% годовых. До 50% от стоимости залога

До 10 лет (с возможностью пролонгации) 
с индивидуальным графиком платежей

Решение за 24 часа

Наш партнёр – лидирующая компания на рынке профессиональных 
услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями – Jones Lang LaSalle (JLL). 


