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«МОСТ»

Партнёрская программа кредитования 

оптовых Партнёров 

ООО «Триовист»



Для чего это нужно 

партнёру?

• Вы хотите купить товар, но у вас нет 

свободных оборотных средств?

• Вы не можете получить кредит в 

обслуживающем вас банке?

• Вас не устраивает размер издержек по 

текущему кредиту?

• Вы хотите расширить ассортимент 

товаров в торговой точке, но вам не 

хватает времени для его реализации по 

текущей отсрочке платежа у 

поставщика?

Мы решим эти вопросы для вас



Как это работает?

1. Банк, Партнёр и ООО «Триовист» заключают трёхсторонний договор

на участие в программе «МОСТ»

2. Партнёр заказывает товар у ООО «Триовист», получает счёт-фактуру

на заказанный товар и предоставляет её в Банк

3. Банк перечисляет средства за Партнёра по счёт-фактуре в адрес

ООО «Триовист»

4. ООО «Триовист» отгружает товар Партнёру и выплачивает Банку

проценты за кредит

5. Партнёр выплачивает только сумму кредита Банку в

течение согласованного срока
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На какой срок кредит 

и сколько это стоит?

• 30 дней – бесплатно для Партнёра

• 60 дней – бесплатно для Партнёра

• 90 дней – бесплатно для Партнёра

• 180 дней – бесплатно для Партнёра, но отпускная цена товара 

будет увеличена на 2%

Все издержки по кредитной 

программе Банку оплачивает ООО 

«Триовист»



Что нужно сделать для 

участия в программе?

• Сообщите вашему менеджеру о 

желании участвовать в программе и 

необходимый для вас срок кредита 

или пришлите письмо-заявку на 

почту opt@21vek.by

• Предоставьте необходимые 

документы для рассмотрения 

вашей заявки банком. Всю работу 

по взаимодействию с банком мы 

возьмём на себя

• Подпишите кредитный договор с 

банком после одобрения заявки

И ВСЁ!

Заказывайте товар без ограничений. 

И продавайте, продавайте!



На что повлияет Ваше 

участие в программе МОСТ?

• Десятки Партнёров уже работают по данной программе

• Объёмы отгрузок в адрес Партнёров увеличились более чем на 

40%

• Ассортимент в торговых точках Партнёров увеличился на 50%

• Продажи Партнёров выросли более чем на 50%

Мы ждём Вас!

Избавьтесь от финансовых ограничений, 

сдерживающих Ваш рост продаж



Спасибо за внимание

Оптовый отдел компании Триовист

+375 44 501-21-67

opt@21vek.by
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