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У С Л У Г И П О Р АЗ Р А Б О Т К Е

БИЗНЕС-ПЛАНОВ
Наименование услуги

 Разработка бизнес-плана

инвестиционного проекта
для получения кредита в банке
- с расчетами в полном объеме
- по упрощенным требованиям

 Разработка бизнес-плана

развития организации
на 1-5 лет
 Разработка бизнес-плана
или технико-экономического
обоснования для получения
субсидий и беспроцентных ссуд
на открытие своего дела
(для предпринимателей)***

Стоимость*

Сроки**

Скидки

от
около  -5 % – предприятиям
9 000 000 р. 1 месяца и организациям системы
от
7 000 000 р.
от
5 000 000 р.
от
2 000 000 р.

потребительской
кооперации
(Белкоопсоюз)

до 2-х  -5 % – выпускникам
недель УО «Белорусский
торгово-экономический
университет
потребительской
кооперации»

* Стоимость указана по состоянию на 01.01.2015 и в каждом случае согласовывается

индивидуально, зависит от типа, сложности и сроков разработки проекта (предоплата
составляет не менее 50 % от стоимости услуги).
** С момента предоставления заказчиком всей необходимой исходной информации. Возможно
выполнение части бизнес-плана в более сжатые сроки.
***Технико-экономическое, в т. ч. финансовое, обоснование (бизнес-план) эффективности
организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма,
ремесленной
деятельности
является
необходимым
документом,
предоставляемым гражданами в органы по труду, занятости и социальной защите для
рассмотрения возможности получения субсидии.

В стоимость оказания услуг также входит::
+ оформление документа бизнес-плана в виде отчёта в пластиковом переплёте
(2 экземпляра) со всеми необходимыми таблицами, графиками и диаграммами;
+ экспертиза и сопровождение документа бизнес-плана с внесением
необходимых корректировок на этапе его согласования.
Предоставляются дополнительные скидки при заказе второго и последующих
бизнес-планов одним заказчиком в течение года – 10 %.
Мы гарантируем ответственность за свою работу, индивидуальный подход, защиту интересов
заказчика и конфиденциальность его информации. Работаем по официальному договору.

Оставить заявку на разработку бизнес-плана (ТЭО) можно по электронной
почте: iac.bteu@gmail.com или по тел./факсу: (0232)40-60-33.

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!

