ЭКСПОРТНОЕ КРЕДИТНОЕ АГЕНСТВО ДАНИИ

Финансирование покупок
в Дании
Приобретайте товары и заказывайте
услуги в Дании, пользуясь преимуществами стабильного долгосрочного
финансирования по выгодным ставкам

Мы содействуем в получении
финансирования по конкурентоспособным ставкам

Датские компании предлагают широкий выбор товаров и услуг.
С помощью EKF высококвалифицированные датские поставщики помогут вам получить финансирование вашей покупки.

Вам предоставляется
доступ к долгосрочному
финансированию для
покупки товаров и
услуг в Дании

Если вы хотите:
приобрести датские товары и услуги;
получить кредит на покупку;
	воспользоваться преимуществами решения стабильного
финансирования по конкурентоспособным ставкам.

Мы принимаем участие как в незначительных, так и в крупных
сделках. В обоих случаях вам предложат выгодную финансовую
сделку, как только вы получите нашу гарантию с рейтингом AAA
для обеспечения вашего кредита в датском или международном
банке.
Финансирование для международных покупателей датских товаров и услуг в основном используется в связи с покупкой товаров
производственно-технического назначения со сроками кредита
шесть месяцев и более.

EKF поможет вам.
Получение финансирования
Если вам требуется долгосрочное финансирование для покупки
товаров или услуг датской компании, ЕКF вместе с банком помогут
вам получить финансирование от поставщика.
Если вы планируете приобрести товары или услуги различных
датских компаний, мы сможем организовать для вас открытие
кредитной линии под финансирование нескольких контрактов.
Это позволит вам спокойно совершать покупки у разных датских
поставщиков, зная, что у вас уже есть финансирование.

Сколько это стоит?
EKF взимает премию за предоставление гарантии. Размер премии
зависит от вашей страны, кредитоспособности, валюты, общей
рыночной конъюнктуры и срока погашения. Вы можете легко
рассчитать сумму премии на нашем
веб-сайте. Кроме того, вы платите банковские учетные ставки и
комиссионные за предоставление кредита. Суммарные затраты
обычно ниже, чем в среднем по рынку.

Принцип действия

Почему стоит
выбрать EKF?

Вы планируете приобретать товары в Дании и предпочитаете
покупать в кредит. Решение вопроса начинается с EKF.
EKF предоставит банку гарантию на кредитную линию и примет
на себя значительную часть рисков. Затем вы получите финансирование от банка и сможете приобрести товары или услуги в
Дании на выгодных финансовых условиях.
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Свяжитесь со своим поставщиком в Дании
и попросите его привлечь EKF к финансированию.

Когда EKF берет на себя риски, вы получаете поддержку
датского государства при покупке товаров и услуг у своего
датского поставщика.
	Мы предоставляем возможность долгосрочного
финансирования.
	Мы обеспечиваем стабильное финансирование по
конкурентоспособным ставкам.
	Мы диверсифицируем наши источники финансирования.

Финансирование с государственной гарантией Дании
EKF — это официальное экспортное кредитное агентство Дании. Мы помогаем датским компаниям облегчить
покупку товаров и услуг в Дании для зарубежных клиентов
и прилагаем усилия к тому, чтобы такие покупки были
привлекательнее. Мы добиваемся этой цели, предоставляя
гарантии датским и международным банкам.
Когда EKF берет на себя риски, у вас появляются все возможности получения финансирования для своей сделки
на выгодных условиях.
С гарантией EKF вы пользуетесь преимуществами государственной поддержки Дании с кредитным рейтингом AAA.
Посетите наш сайт ekf.dk
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