Приложение
Условия кредитования

Банк

Вид
кредита

Цель
кредита

Диапазон
процентных
ставок, %

Срок
кредита,
мес.

Сумма кредита,
тыс. руб. (от…до)

Обеспечение

Примечание
(комиссии и прочее)

ФИО ответственного лица,
телефон, адрес и т.д.

(от…до)
пополнение
Пополнение
оборотных
оборотных
Залог имущества
средств,
средств – до
Поручительство Фонда,
от
3
000
000
до
150
инвестицио
36 мес.
приравненное к залогу
нные цели,
Инвестицион 000 000 рублей, на
Индивидуаль
ликвидного имущества.
ные цели – до
покупку
покупка
ная
Гарантия АО
120 мес.
недвижимости до
недвижимос
«Корпорация «МСП», АО
Покупка
100 000 000 рублей
ти,
«МСП Банк», .
недвижимост
предприним
и – до 180
ательские
мес.
цели

Индивидуальная

Поручительство
основных собственников
бизнеса
поручительство основных
компаний,
рефинансир
возможно
ование
от 1 000 001 до 150
предоставление
Индивидуаль
до 36 месяцев
"Кредит на кредита в
000 000 рублей
поручительств любых
ная
кредит"
других
третьих лиц;
банках.
- залог имущества, в том
числе возможно
предоставление залога,
обремененного в
стороннем банке.

Индивидуальная

пополнение
Индивидуаль
От 3 000 000 до 150
"СуперОвер
до 60 месяцев
оборотных
ная
000 000 рублей
драфт"
средств,

Индивидуальная

"КредитБизнес"

ПАО
"Промсвя
зьбанк"

не требуется

поручительство основных
собственников бизнеса,
поручительства третьих
Кредит
лиц (физических лиц),
любые
Индивидуаль
до 60 месяцев до 60 000 000 рублей
"Упрощенн
предоставление залога
бизнес-цели
ная
ый"
имущества,поручительств
о фондов содействия
кредитования МСБ.

Индивидуальная

Индивидуальная

Бизнеслюбые
Индивидуаль
кредит "Всё
бизнес-цели
ная
в дело"

участникам
государстве Индивидуаль
ПСБ
нных
ная
Госзаказ +
закупок

Факторинг

До 180
месяцев

от 1 000 000 до
5 000 000 рублей

залог - квартира.
Допускается
единственное жилье и
наличие
зарегистрированных лиц,
в т.ч.
несовершеннолетних

До 48
месяцев

до 50 000 000
рублей,
возможно
предоставление
лимита на
индивидуальных
условиях.

без залога
до 20 млн. рублей,
поручительство основных
собственников бизнеса

Индивидуальная

от 1 000 000 рублей

не требуется

Индивидуальная

до 150 000 000
рублей

на выбор клиента:
залог векселя банка (от
физического или
юридического лица);
гарантийный депозит от
юридического лица;
залог корпоративного и
личного имущества.

Индивидуальная

пополнение
Индивидуаль
бессрочный
оборотных
ная
средств

предоставле
ние
Индивидуаль
без
Банковская
ограничений
банковских
ная
гарантия
гарантий

Управление Малого и
среднего бизнеса ОО
"Томский", Сибирского
филиала
ПАО "Промсвязьбанк,
Шмальц Антон
Владимирович,
тел. (3822) 51-77-84, Томская
область, г. Томск, пр Ленина,
82б, "

