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Форма предоставления информации по кредитным продуктам банка для малого и среднего предпринимательства
Банк

Вид кредита

Экспресс

Райффайзенба
нк
https://www.rai
ffeisen.ru/busin
ess/

Цель кредита

Диапазон
процентных
ставок, %

Не целевой

От 19,9
до 20,9 % год

Овердрафт

Для
покрытия
кассовых
разрывов
и дополнительно
го
финансирования
без залогового
обеспечения.
Неограничен
срок
по траншам.

От 15,1
до 19,9 % год

Инвестицион
ный

на приобретение
коммерческой

От 12,9 до
15,8 % год

Условия кредитования
Срок кредита,
Сумма кредита,
мес.
тыс. руб. (от…до)
(от…до)

От 4 до 48
мес.

от 12 мес.
до 36 мес.
транши до 12
мес.

До 120 мес

От 300 000 до
2 000 000

От 100 000 до
10 000 000

От 4 000 000 до
135 000 000

Обеспечение

Поручительств
о
собственников
бизнеса

Поручительств
о
собственников
бизнеса

Возможность
получения

Примечание
(комиссии и
прочее)
Комиссия
за выдачу
кредита
отсутствует;
Наличие в
Райффайзенбан
ке расчетного
счета с
оборотами.
Срок
рассмотрения
заявки 2 дня
Без залога —
до 50%
кредитовых
оборотов
по расчетному
счету в месяц,
включая
обороты
в других
банках.
Наличие в
Райффайзенбан
ке расчетного
счета с
оборотами.
Срок
рассмотрения
заявки 2 дня
Отсрочка
погашения

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

Корнилова
Наталья
Васильевна,
8/3822/705453
Natalya.KORN
ILOVA@raiffeisen.
ru
Черкасов
Иван
Александрович
8/3822/705460,
Ivan.CHERKA
SOV@raiffeisen.ru
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недвижимости,
транспортных
средств,
оборудования,
а также
рефинансирован
ие
инвестиционных
займов,
полученных
в других банках

Классик-Лайт

Оборотный

Кредит под залог
имущества
в собственности
на приобретение
основных
средств,
инвестиционные
цели
и пополнение
оборотных
средств
для привлечения
дополнительных
денежных
средств
на поддержание
или развитие

От 15 до 16 %
год

От 4 до 60 мес.

От 100 000 до
4 500 000

От 12,9 % до
14,5 % год

До 36 мес.

От 4 000 000 до
135 000 000

частично
необеспеченног
о кредита и
кредита в
размере до 5
млн руб без
залога.
Отсрочка
погашения
основного
долга —
до 6 мес,
Обеспечение —
недвижимость,
автотранспорт,
оборудование.
Возможен
комбинированн
ый залог или
залог третьих
лиц. Также
возможен залог
приобретаемог
о имущества.
Поручительств
о
собственников
бизнеса
и залогодателя
(-ей).
Обеспечение —
нежилая
и жилая
недвижимость
Возможность
получения
частично
необеспеченног
о кредита и
кредита в

основного
долга —
до 6 мес.
Отсутствие
комиссии
за выдачу,
ежемесячных
комиссий
и комиссии
за досрочное
погашение
кредита

Комиссия
за выдачу
кредита —
не взимается,
Досрочное
погашение
возможно без
комиссий

Отсутствие
комиссии
за выдачу,
ежемесячных
комиссий
и комиссии
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бизнеса

размере до 5
млн руб без
залога.
Обеспечение:
недвижимость,
автотранспорт,
оборудование.
Возможен
комбинированн
ый залог или
залог третьих
лиц.

за досрочное
погашение
кредита

