«ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

1432

У ВАС ВОЗНИКЛИ
ПРОБЛЕМЫ И ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
КАК ИХ РЕШИТЬ?!
Теперь решить проблему можно,
не выходя из своего рабочего кабинета.

ATAMEKEN
SERVICES
ЕДИНОЕ ОКНО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Вам достаточно описать свою проблему
через онлайн сервис
«Проблемы предпринимателей» и
наши специалисты помогут Вам ее
оперативно решить.
Пройдите на портал services.atameken.kz
и опишите проблему!

services.atameken.kz

Вы ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
и у вас есть свой бизнес Добро пожаловать на портал
Atameken Services

«КРЕДИТНЫЙ АГРЕГАТОР»
ATAMEKEN SERVICES
ЕДИНОЕ ОКНО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Главная Помощь

Обучение

Полезная информация

Достижения

Поиск

Контакт служба
бесплатно по всему Казахстану
E-mail

Рус

1432
8 800 080 80 10
support@atameken.kz

Регистрация

«ATAMEKEN.ACADEMY»
Вы и ваши сотрудники нуждаются

в обучении?!

Вход

Главная Финансирование Кредитный агрегатор Услуга

Контактные данные

Кредитный агрегатор

Документация по услуге

ATAMEKEN SERVICES
ЕДИНОЕ ОКНО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Главная Помощь

Обучение

Полезная информация

Достижения

Поиск

Контакт служба
бесплатно по всему Казахстану
E-mail

Рус

1432
8 800 080 80 10
support@atameken.kz

Регистрация

Вход

Главная Обучение

Обучение
Заказать услугу

Бастау

Бизнес советник

Бизнес - Рост

Вам нужен кредит на развития БИЗНЕСА?!
Но вы устали ходить по банкам
в поиске самых выгодных условий
финансирования.

Здесь представлена линейка
всех продуктов и сервисов
Атамекен,
работающих по принципу

Для того чтобы воспользоваться
услугами на портале
Atameken Services
необходимо пройти на портал
services.atameken.kz
и зарегистрироваться.

МЫ ПОМОЖЕМ
ВАМ!
Сервис
«Кредитный агрегатор» - эта удобная
онлайн заявка во все фининституты
страны.

ЛИЧНЫЙ

Вы сразу же получите доступ в КАБИНЕТ
Затем в режиме реального времени
Вы сможете отслеживать все заявки на услуги и
продукты, узнать времени ожидания и статус,
а также связаться с исполнителем.

Вам нужно Сделать всего 2 шага:
зарегистрироваться и заполнить
анкету и Ваша заявка автоматически
поступит во все банки.
Пройдите на портал services.atameken.kz
и отправьте свою заявку и выиграйте лучшее
предложение!

обучение онлайн
Вам в помощь сервис
«Atameken Academy».
Мы бесплатно научим Вас основам
предпринимательства по проекту

«Бастау Бизнес»
«Бастау-Школа»,
«Деловые Связи»
«Бизнес-Рост»
«Бизнес-Советник»
По окончанию обучения получи сертификат,
он даст реальную возможность получить кредит
на старт по самой низкой ставке.

Отправить свою заявку на обучение легко.
Пройдите на портал services.atameken.kz

