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«За 18 месяцев более 40 клиентов
воспользовалось программой ELM
Credit и получило беспроцентный
кредит на покупку САПР»

О компании
ООО «ЭЛМ» c 2019 года является дистрибьютором систем
автоматизированного проектирования для разработки электронных
устройств. Мы работаем напрямую с производителями программного
обеспечения, что позволяет нам предоставлять максимальные
комфортные условия для наших клиентов.
Специалисты компании работают с сфере поставки программного
обеспечения, автоматизации процессов проектирования
радиоэлектроники, консалтинга и аудита предприятий по разработке
радиоэлектронных устройств.
www.elm-c.ru

Стр. 2

В 2019 году компания Электроникс Лайфсайкл Менеджмент (ООО
«ЭЛМ») запустила финансовую программу поддержки ELM Credit,
которая позволяет микропредприятиям и стартапам помощь в
приобретении программного обеспечения для разработки РЭУ.

2020 год
Количество участников: > 30

Сумма: > 19 000 000 руб.

2019 год
Количество участников: > 10
Сумма: > 6 000 000 руб.
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В рамках данной программы российским клиентам предоставляется
возможность оплачивать программное обеспечение с беспроцентной
рассрочкой платежа. Теперь компаниям нет необходимости в
единовременном выводе оборотных средств или в поиске кредитных
организаций или банков с минимальными процентами.
Имея ограниченный бюджет, микропредприятия и стартапы могут
приобрести в рассрочку программное обеспечение, равномерно
распределив платежи до 6 месяцев.
Программа реализуется без поддержки банков и других финансовокредитных учреждений, поэтому не требует поиска залога или
поручителей. Нам достаточно того, что компания имеет устойчивое
финансовое состояние.

www.elm-c.ru
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Преимущества использования ELM Credit:

01

Без процентов и переплат до 6 месяцев
Получите права на использование ПО после
заключения договора и первого платежа
Оплата равномерными платежами

02

03

Отсутствие риска изменения валют и повышения
стоимости ПО. Оформите договор с фиксированным
ежемесячным платежом.
Без залога и поручительств
Не требуется поиск кредитных организаций
или банков с минимальными процентами
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04

Минимальный первоначальный платеж
Снижение финансовой нагрузки. Клиенту не требуется
единовременный вывод оборотных средств.

Проверка участника программы ELM Credit:

При рассмотрении
предоставления клиенту
беспроцентного кредита мы
проверяем полную информацию
о юридическом лице, включая
ФНС, ВАС, Росстат, Единый
государственный реестр
юридических лиц,
государственные закупки,
арбитражные дела, службу
судебных приставов и другие
источники информации.

www.elm-c.ru

Уставной капитал
Отсутствие арбитражных дел
Финансовые показатели
Дата основания
Оборотные средства
Количество сотрудников
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Общество с ограниченной ответственностью «Электроникс Лайфсайкл
Менеджмент» (ООО «ЭЛМ») является официальным дистрибьютором
компании Altium на территории Российской Федерации и Республики
Беларусь.
Компания работает с сфере автоматизации процессов проектирования
радиоэлектроники, консалтинга и аудита предприятий по разработке
печатных плат.
Специалисты компании занимаются только вопросами, связанными с
проектированием электроники: автоматизация, внедрение, повышение
квалификации, обучение, разработка программных приложений под
требования предприятий, консалтинг и аудит.
Непосредственное общение с разработчиками САПР электроники
позволяет нам быть в курсе последних трендов в проектировании и
производстве печатных плат. Учитывая опыт работы с предприятиями,
специалисты нашей компании предлагают лучшие зарубежные
практики, адаптированные под специфику российских предприятий.
Мы работаем напрямую с производителями
обеспечения, что позволяет нам предоставлять
комфортные условия для наших клиентов.
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