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Доступ к миникредитам для
иммигрантов

Проект

Деятельность осуществляется Anziani e Non Solo от
Министерства труда и социальной политики в рамках
проекта "A.MI.C.I. - Доступ к миникредитования для
иммигрантов ".
A.MI.C.I. направлена на иммигрантов, которые хотят
начать бизнес самостоятельно и планируют подать
заявку на кредит через проект миникредитования.
A.MI.C.I. не выдает денежные займы. Целью проекта
является поддержка иммигрантов в идеи бизнеса,
без экономических ресурсов, а для достижения более
легкого доступа к уже существующим местным
программам миникредитования. То есть посредствам
информационных услуг, консультаций и обучения
разработанных специально для них.
A.MI.C.I. Также направлена на операторов
социальных услуг, служб занятости и поддержки для
создания местного бизнеса
для возможности сравнения, подготовки и создания
сетей (network).
Что такое миникредитование?
Миникредит для самостоятельной занятости и
самостоятельного бизнеса - это
инструмент с помощью которого можно осуществить
денежные займы без гарантии (как правило это
минимальные суммы) для субъектов малого бизнеса
с низким уровнем дохода, чтобы начать и развивать
собственный бизнес. Займы могут быть предложены
по льготным процентным ставкам (т.е. по
процентной ставке ниже, чем в среднем
предлагаемые на рынке ). Как правило, программы
миникредитования на индивидуальную трудовую
деятельность также предлагают дополнительные
услуги: поддержка и консультации в определении
проектов и бизнес-плана.

Услуги

Информация и руководство
• Мы даем Вам подробные указания, относящиеся
к программам уже существующих местных
миникредитов, чтобы Вы могли выбрать
подходящий для вас
• Мы даем вам бланки для заполнения, для заявки
на займ
• Организуем для Вас встречи с различными
руководителями интересующих Вас услуг.
Консультация
Вы можете записаться на прием к экспертам в
создании предприятия, чтобы помочь вам в
определении Вашего бизнес-плана.
Предварительная оценка
Вы можете отдать на предварительную оценку
Ваш бизнес-план независимым экспертам,
которые дадут совет как улучшить его и сделать
более утверждаемым.
Помощь
Мы можем помочь вам заполнить бланки для
подачи заявки
Мы можем принять участие вместе с Вами на
собеседованиях с банками или другими
учреждениями, участвующими в программах
миникредитование.
Мы можем дать вам советы, как лучше и выгоднее
управлять своими деньгами, таким образом,
чтобы Вы могли без проблем погасить кредит.
Языковое и культурное посредничество
Можем дать Вам информацию на итальянском,
английском, французском, испанском и арабском
языках. Для особенных ситуаций предоставим
также культурное посредничество.

Правила для доступа
к услугам A.MI.C.I.
Чтобы получить доступ к услугам A.MI.C.I. для
начала
Вы должны быть иммигрантом не
входящий в ЕС и иметь вид на жительство. Также
Вы должны иметь прописку в провинции Модена
(город выдавший вам удостоверение личности).
За
дополнительной
информацией
можете обратиться по адресу:

Вы

Обратиться в офис: Anziani e non solo
Via Lenin 55 - Carpi
Среда с 14:30 до 17:00
Связаться по электронной почте:
amici@anzianienonsolo.it
Позвонить нам по телефону:
059.64.54.21
Какие документы
необходимы
предоставить?

Есть ли у
меня
права?

К кому я могу
обратиться?
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