Условия кредитования ПАО Промсвязьбанк
Вид кредита

"Кредит‐бизнес"

"Кредит на кредит"

Цель кредита

Диапозон
процентных ставок
, %%

1. Пополнение оборотных средств (закупка товарно‐материальных
ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками, финансирование
расходов на исполнение заключенных контрактов). .
2.Проведение рекламной кампании и финансирование прочих
операционных расходов.
3. Инвестиции в основные средства, используемые в бизнесе
Индивидуальный
4.Приобретение имущества, находящегося в залоге у банка.
5.Предпринимательские цели (приобретение движимого имущества для его
последующего использования в предпринимательской деятельности и/или
оплата услуг, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности) для заемщика – физического лица

Рефинансирование кредита в других банках.
При оформлении кредитной линии:
‐ погашение задолженности в другом банке в полном объеме (первый
Индивидуальный
транш);
‐ пополнение оборотных средств, инвестиции в основные средства и прочие
операционные расходы.

Срок кредита,
мес.

Cумма кедита, тыс.руб.

Пополнение
оборотных средств –
до 120 мес.
Инвестиционные
От 3 000 000 до 150 000 000 рублей
цели – до 120 мес.
Покупка
недвижимости – до
180 мес

До 36 месяцев

Обеспечение

1. Залог имущества или залог прав требования по контракту.
2. Залог (заклад) векселя ПАО «Промсвязьбанк».
3. Гарантийный депозит, размещаемый заемщиком – юридическим лицом.
4. Обеспечительный платеж, размещаемый заемщиком – юридическим
лицом/Индивидуальным предпринимателем на счете банка.
5. Поручительство Фонда, приравненное к залогу ликвидного имущества.
6. Гарантия АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», приравненная к залогу
ликвидного имущества.
7. В индивидуальных случаях допустимо частичное беззалоговое кредитование.

Примечание (комиссии и
прочее)

Индивидуально

1. Поручительство основных собственников бизнеса с совокупной долей более
50%; при наличии у данных поручителей супруга/супруги желательно оформление
согласия супруга/супруги по форме банка на заключение договора
поручительства.
2. Поручительство основных компаний (лиц) Группы, являющихся собственниками
Индивидуально
От 1 000 001 до 150 000 000 рублей основных активов Группы компаний (материальных активов и/или денежных
потоков).
3.Возможно предоставление поручительств любых третьих лиц;.
4. залог имущества, в том числе возможно предоставление залога, обремененного
в стороннем банке.

1,5% от суммы кредита, с
единовременной оплатой до
выдачи кредита. Штраф за
просрочку платежа ‐ 0,5% от
суммы платежа, но не менее
500 руб. за каждый день
просрочки

"Кредит Онлайн"

Любые бизнес‐цели

Индивидуальный

От 3 до 12 месяцев

От 50 000 рублей до 2 000 000
рублей

Без залога и без поручительства

«СуперОвердрафт»

Кредит на покрытие кассовых разрывов для клиентов малого бизнеса

Индивидуальный

До 5 лет

До 60 000 000 рублей

Залог не требуется

Индивидуально

На выбор клиента:
1. Залог векселя банка (от физического или юридического лица).
2. Гарантийный депозит от юридического лица.
3. Залог корпоративного и личного имущества.
4. Страхование компании от предпринимательских рисков.

Единовременно за весь срок
действия договора до момента
выдачи банковской гарантии.
Устанавливаются
индивидуально в зависимости
от характеристик бизнеса
клиента

1.Тендерная гарантия
2. Таможенная гарантия
"Банковская гарантия" 3. Возврата авансового платежа по контракту
4. Гарантия исполнения контракта

1.Тендерная гарантия
«Электронная
2. Гарантия возврата аванса
банковская гарантия» 3.Гарантия исполнения обязательств по контракту

"ПСБ Госзаказ+"

"Факторинг"

Обеспечение заявок и исполнений контрактов гарантией или денежными
средствами в рамках №44–ФЗ, №223–ФЗ и 185‐ФЗ:
1.Тендерная гарантия
2. Тендерный кредит
3.Кредит
4. Гарантия возврата аванса
5.Гарантия исполнения обязательств по контракту
6.Гарантия на гарантийный период.
Лимит может состоять как из одного продукта, так и из набора продуктов,
входящих в пакет

Комплекс услуг по работе с отсрочкой платежа дебиторов

ФИО
ответственноного
лица , телефон , адрес

Индивидуальный

Без ограничений

До 150 000 000 рублей РФ

Индивидуальный

До 26 месяцев

До 50 млн рублей для клиентов с
Без залога и без поручительства
выручкой не более 4,5 млрд рублей

От 3% годовых. Возможны
скидки на индивидуальных
условиях

Индивидуальный

До 5 лет

До 150 млн рублей для клиентов с
выручкой до 360 млн рублей в год.
До 250 млн рублей для клиентов с
выручкой свыше 360 млн рублей и
Поручительство основных собственников бизнеса .
не более 4,5 млрд рублей в год.
Лимит до 50 млн рублей без залога
Возможно предоставление лимита
больше максимально допустимой
суммы на индивидуальных
условиях.

Индивидуально

Индивидуальный

Бессрочный

До 95% от суммы поставки.
Отсрочка платежа по контракту до
120 календарных дней

Индивидуально

Не требуется

Кувшинова Оксана
Михайловна,
г.Томск, пр. Ленина ,д.
82б , тел. (3822) 517784

