Приложение
Вид кредитного
продукта
ПАО
Кредит на
«Томскпромстройб финансирование
анк»
текущей
деятельности
Банк

Диапазон
процентных
Финансирование текущей От 10.9%
деятельности
годовых
Цель кредита

Срок кредита, мес. (от…до)

Сумма кредита, тыс. руб. (от…до)

Обеспечение

до 36 месяцев

100/220000

Залог движимого и
недвижимого имущества,
поручительство юридических
и физических лиц,
поручительство ООО
"Гарантийного фонда
Томской области)

до 12 месяцев Обязательное
условие: полное погашение ссудной
задолженности не реже одного раза
в 30 календарных дней

не более 50% от среднемесячных
кредитовых оборотов по
расчетному счету заемщика,
открытому в ПАО
«Томскпромстройбанк»
Для перспективных Клиентов
овердрафт может быть
предоставлен с первого месяца
обслуживания расчетногосчета с
обязательством перевода
оборотов в ПАО
«Томскпромстройбанк»
в зависимости от
платежеспособности, но не более
суммы финансируемой сделки или
затрат/220000

Поручительство физических
лиц

100/220000

Залог движимого и
недвижимого имущества,
поручительство юридических
и физических лиц,
поручительство ООО
"Гарантийного фонда
Томской области)

от 5 млн. руб.

залог движимого имущества.
залог недвижимого
имущества,
залог товаров в обороте,
поручительство юридических
лиц,
предоставление гарантийной
поддержки Корпорации МСП,
гарантия МСП Банка,
поручительство Гарантийного
Фонда Томской области

Овердрафтное
кредитование

Пополнение оборотных
средств

От 10.9%
годовых

На инвестиции в
основной капитал

На инвестиции в
основной капитал

От
до 120 мес.
10.9%годовых,
в зависимости
от ссудной
задолженности
в ПАО
"Томскпромстр
ойбанк"

Рефинансирование
ссудной
задолженности

Погашение кредитов в
других банках

От 10.9%
годовых

Программа
стимулирования
кредитования
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а (Программа 6,5)

• Финансирование
текущей деятельности:
расчеты с поставщиками,
выплата заработной
платы, оплата налогов и
сборов, арендные
платежи.
• Финансирование сделок
по приобретению
основных средств, в том
числе приобретению
движимого и
недвижимого имущества,
оборудования,
финансирование затрат на
ремонт, модернизацию
основных фондов.
• Приобретение
коммерческой
недвижимости

10,6 % годовых Зависит от срока выбранной
для субъектов кредитной программы Банка
малого
предпринимател
ьства
9,6% годовых
для субъектов
среднего
предпринимател
ьства

до 60 мес.

Залог движимого и
недвижимого имущества,
поручительство юридических
и физических лиц,
поручительство ООО
"Гарантийного фонда
Томской области)

Примечание (комиссии и прочее)
2000 руб. + 18 % НДС (за каждый
договор) Плата за открытие и
ведение ссудного счета до 1% от
суммы кредита. Кредит
предоставляется в безналичном
порядке путем зачисления суммы
кредита на расчетный счет
заемщика, открытый в ПАО
«Томскпромстройбанк»
2000 руб. + 18 % НДС (за каждый
договор) Плата за открытие и
ведение ссудного счета до 1% от
суммы кредита. Кредит
предоставляется в безналичном
порядке путем зачисления суммы
кредита на расчетный счет
заемщика, открытый в ПАО
«Томскпромстройбанк»

2000 руб. + 18 % НДС (за каждый
договор) Плата за открытие и
ведение ссудного счета до 1% от
суммы кредита. Кредит
предоставляется в безналичном
порядке путем зачисления суммы
кредита на расчетный счет
заемщика, открытый в ПАО
«Томскпромстройбанк»
2000 руб. + 18 % НДС (за каждый
договор) Плата за открытие и
ведение ссудного счета до 1% от
суммы кредита. Кредит
предоставляется в безналичном
порядке путем зачисления суммы
кредита на расчетный счет
заемщика, открытый в ПАО
«Томскпромстройбанк»с
дальнейшим перечислением
денежных средств на счет кредитной
организации - Кредитора
2000 руб. + 18 % НДС (за каждый
договор) Плата за открытие и
ведение ссудного счета до 1% от
суммы кредита. Кредит
предоставляется единовременно в
безналичном порядке путем
зачисления суммы кредита на
расчетный счет заемщика , открытый
в ПАО «Томскпромстройбанк",с
дальнейшим перечислением
денежных средств на счет Продавца

ФИО ответственного лица,
телефон, адрес и т.д.
Лейком Юлия Владимировна
8(3822) 26-36-46, 26-56-32
г.Томск пр.Фрунзе 90

