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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ / FUND RAISING PROPOSAL 

 
 

«Пальмира Интернешнл» предлагает свои консультационные услуги в подаче заявки на 
привлечение кредита, акционерного капитала, сочетание кредита и акционерного капитала или 
создание совместного предприятия следующим образом: 

Palmira International is offering its consulting service in the application for debt, Equity, or a 
combination of debt and equity or a Joint Venture investment as follows: 

Сумма привлекаемых денежных средств / Funding amount:  $ 1,000,000 – $ 250,000,000 

 
Стоимость предоставления следующих услуг «Пальмиры» является фиксированной: 
Set fees to Palmira are as follows: 
 
Стадия 1 Заявка / Stage 1 Searching and documents submission: 

45 000 рублей – если клиент  
предоставляет готовый бизнес-план 
45 000 rubles – if the client provides 
business plan themselves 
Цена с надбавкой – фиксированная 
цена + стоимость написания бизнес-
плана  
Price quote – writing business plan 
 
 

Стадия 2 Due Diligence / Stage 2 Due Diligence:   45 000 рублей / rubles 
 

Стадия 3 Премия «Пальмиры» за успешное  
выполнение проекта:  3% от суммы займа или 

инвестиционного капитала  
Stage 3 Palmira Success Fee: 3% of the loan or investment amount 

funded 

Процедура получения займа включает в себя три стадии: 

The process contains three main stages: 

 

Этап #1 ПОИСК И ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ: Консультации по созданию нового бизнес-плана или 
внесению правок в бизнес-план, созданный Клиентом ранее, поиск инвестора, а также 
представление бизнес-плана для рассмотрения различным инвестиционным группам в течение 12 
месяцев.  

Stage#1 SEARCHING AND DOCUMENT SUBMISSION: Consulting on the Business plan creation or 
modification, searching the market for investors and the submission of the Business plan to multiple 
Investment groups’ application department over a period of 12 months. 
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Этап #2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ ЗАЙМА или АУКЦИОННОГО КАПИТАЛА: Консультации и 
управление процессом проведения Due Diligence инвестором, рассматривающим проект. Это 
включает в себя подачу заявки на получение поручительства для привлечения займа, если 
потребуется, что послужит гарантией для займа.  

Stage#2 DEBT or EQUITY PRELIMINARY APPROVAL: Consulting on and managing the Due Diligence 
phase of investors reviewing your project. This includes the application of a Surety Bond for a loan, If 
requested, which would guarantee the loan. 

 

Этап #3. ФИНИНСИРОВАНИЕ - ГОНОРАР В СЛУЧАЕ УСПЕХА. В случае если в результате усилий, 
приложенных «Пальмира Интернешнл», в компанию Клиента или на счет любого 
аффилированного лица Клиента будут переведены денежные средства или имущество, Клиент 
обязуется выплатить Консультанту бонус, равный 3% от суммы этих денежных средств или 
стоимости имущества. 

Stage#3 FUNDING - SUCCESS FEE. In the event that money or property is transferred to the Client's 
company or any person connected to the company through the efforts of Palmira, a bonus equal to 3% 
of the value of any amount of property will be paid to Palmira International. 

 

Возможные дополнительные расходы, которые будут оплачены за счет клиента. В случае 
необходимости эти расходы будут согласованы с клиентом: 

Possible extra costs to be incurred by client. These costs will be preapproved by the client if needed: 

1. Аудиторская проверка счетов компании / Audit of company accounts 
2. Услуги нотариуса / Fees for notarizing documents 
3. Юридические услуги и представительство / Legal services or representation 
4. Командировочные расходы / Travel expenses 
5. Сборы при банковских переводах, условно-депозитные счета (счета эскроу), аккредитивы 

и другие финансовые инструменты / Bank transfer fees, escrow accounts, Letters of Credit or 
other financial instruments 

6. Написание бизнес-плана, составление финансового прогноза или создание любых других 
необходимых документов / Writing a business plan or financial projections or any other 
requested documents 

7. Андеррайтинг и агентское вознаграждение в случае выпуска корпоративных облигаций / 
Underwriting and agent fees in the case of a corporate bond issue 

 
Предложение действительно в течение 2-го квартала 2013 
Quote is valid for 2nd Quarter 2013 

 

--- Конец документа --- 

--- End of the document --- 


