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Para 3 ó más empresas 
Máx. S/.404,100
Financiamiento de 60% a 75%
Plazo: Hasta el 21 de mayo del 2010

Para 1 ó 2 empresas 
Máx. S/.269,300 
Financiamiento de 50% a 70%.
Plazo: Hasta el 10 de junio del 2010.

Para micro y pequeñas empresas 
Máx. S/.53,880
Financiamiento de 50% a 70%
Plazo Hasta el 10 de junio del 2010
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