Вид кредита

Цель кредита

Диапазон
процентных
ставок, %
Бизнес‐Овердрафт Программа «Бизнес‐Овердрафт» —
от 16,5%
кредитование расчетного счета при
недостаточности или отсутствии на
счете денежных средств с целью
оплаты платежных документов.

Срок кредита, мес

от 3 до 12 мес.

Сумма
Обеспечение
кредита, тыс.
руб.
300 /17 000
без залога

Примечание (комиссии и прочее)

ФИО ответственного
лица, телефон, адрес

Комиссия за открытие кредитного лимита: 0,6% от Лимита
овердрафта, но не менее 10 000 российских рублей и не более
60 000 российских рублей.*
* Для Клиентов, кредитующихся повторно, при наличии
положительной кредитной истории комиссия составляет 0,6%
от Лимита овердрафта, но не менее 7 500 российских рублей и
не более 50 000 российских рублей.
Лимит овердрафта: до 50% от кредитового оборота по
расчетному счету. В расчет принимаются как обороты,
проходящие по счету в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», так и обороты в
других банках.
Порядок погашения кредита: безакцептное списание.
Поручительство: в зависимости от запрашиваемой суммы
обязательно поручительство физических лиц‐ учредителей (в
совокупности владельцев более 50% капитала) или
супруга/супруги Заемщика (если заемщик ИП), или
собственников бизнеса – физических лиц, а также всех
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
входящих в группу компаний.

Главный клиентский
менеджер МБ Голубева
Инна Влдаимировна, тел.
3822 531739, 634029 г.
Томск, пр. Фрунзе 11а

300/3000

Квартиры и комнаты (обязательно
страхование в страховой
компании, соответствующей
требованиям Банка УРАЛСИБ),
автотранспорт, спецтехника,
долговые обязательства банка,
гарантия АО «МСП Банк»,
поручительство Фондов
поддержки / развития малого
бизнеса / предпринимательства,
товары в обороте, имущество,
находящееся в залоге по ранее
выданным Банком УРАЛСИБ
кредитам.

Комиссия за открытие кредитного лимита/выдачу кредита: 1,2% от
Суммы Кредита, но не менее 25 000 российских рублей и не более
105 000 российских рублей. *Для Клиентов, кредитующихся
повторно, при наличии положительной кредитной истории
комиссия составляет 1,2% от Суммы Кредита, но не менее 20 000
российских рублей и не более 75 000 российских рублей.Форма
предоставления кредита: единовременный кредит.
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Бизнес‐Приоритет

кредит на любые цели, связанные с
обеспечением, расширением или
развитием Вашего бизнеса:
инвестиционные цели (модернизацию
оборудования, покупку новых
технологических линий и агрегатов,
приобретение складской и
коммерческой недвижимости,
проведение ремонтных и строительных
работ) и пополнение оборотных
средств (покупка сырья и материалов
для использования в основном
производстве, пополнение денежной
наличности, товарных запасов, оплата
услуг и т.п.).

от 15,0%

до 36 мес

Бизнес‐Инвест

«Бизнес‐Инвест» — кредит на
расширение или развитие
действующего направления
бизнеса: модернизацию
оборудования, покупку новых
технологических линий и агрегатов,
приобретение складской и
коммерческой недвижимости,
покупку транспорта и спецтехники,
проведение ремонтных и
строительных работ, возможно
приобретение действующего
бизнеса в виде имущественного
комплекса и рефинансирование
произведенных ранее
инвестиционных затрат, а также
приобретение жилой недвижимости
с целью перевода в нежилой фонд и
дальнейшего использования в
бизнесе. Также кредитные средства
могут быть направлены на
погашение задолженности перед
сторонними банками в рамках
кредитов, предоставленных на
инвестиционные цели.

от 13,3%

От 6 месяцев до 36 месяцев; 500/60 000
60 месяцев при условии
наличия в структуре залога
не менее 25% недвижимого
имущества или
поручительства
регионального гарантийного
фонда поддержки МБ,
указанного в приложении 8.1
к Положению , Гарантии
МСП;
84 месяца при выполнении
одного из условий:
‐ наличие в структуре
залога недвижимого
имущества и/ или Гарантии
МСП в размере не менее
80%;
‐ наличие в структуре
залога и/ или Гарантии МСП
не менее 50% недвижимого
имущества и доли
‐ участия Клиента в
проекте не менее 30%

Товары в обороте, собственное
или приобретаемое
оборудование, собственный или
приобретаемый автотранспорт,
собственная или приобретаемая
недвижимость и земельные
участки, морской и речной
транспорт, долговые
обязательства банка, гарантия АО
«МСП Банк», поручительство
Фондов поддержки / развития
малого бизнеса /
предпринимательства.
Обязательно страхование
недвижимости, а также
приобретаемого с последующей
передачей в залог оборудования и
автотранспорта, в страховой
компании, соответствующей
требованиям Банка УРАЛСИБ.

Комиссия за открытие кредитного лимита/выдачу кредита: 1,2% от
Суммы Кредита/Лимита задолженности/Лимита выдачи, но не
менее 25 000 российских рублей и не более 105 000 российских
рублей.*
*Для Клиентов, кредитующихся повторно, при наличии
положительной кредитной истории комиссия составляет 1,2% от
Суммы Кредита/ Лимита задолженности/Лимита выдачи, но не
менее 20 000 российских рублей и не более 75 000 российских
рублей.
Форма предоставления кредита: единовременный кредит,
невозобновляемая кредитная линия.
Порядок погашения кредита: аннуитетные платежи, равными
долями, индивидуальный график.Доля собственного участия
клиента в проекте: от 10%.
Поручительство: обязательно собственников бизнеса – физических
лиц, а также всех юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, входящих в группу компаний.
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Бизнес‐Оборот

Кредит на пополнение оборотного
капитала для осуществления
текущей деятельности и расширения
бизнеса: покупка сырья и
материалов для использования в
основном производстве,
пополнение денежной наличности,
товарных запасов под сезон, оплата
услуг и т.п. Также кредитные
средства могут быть направлены на
погашение задолженности перед
сторонними банками в рамках
кредитов, предоставленных на
оборотные цели.

от 14.3%

до 36 мес

Обеспечение: недвижимость и
земельные участки (обязательно
страхование в страховой
компании, соответствующей
требованиям Банка УРАЛСИБ),
товары в обороте, оборудование,
автотранспорт, морской и речной
транспорт, долговые
обязательства банка;
поручительство Фондов
поддержки/развития малого
бизнеса/предпринимательства;
возможно 100% залогового
обеспечения в виде ТМЦ.

Комиссия за открытие кредитного лимита/выдачу кредита: 1,2% от
Суммы Кредита/Лимита задолженности/Лимита выдачи, но не
менее 25 000 российских рублей и не более 105 000 российских
рублей.*
*Для Клиентов, кредитующихся повторно, при наличии
положительной кредитной истории комиссия составляет 1,2% от
Суммы Кредита/ Лимита задолженности/Лимита выдачи, но не
менее 20 000 российских рублей и не более 75 000 российских
рублей.
Форма предоставления кредита: единовременный кредит,
невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная
линия.
Порядок погашения кредита: аннуитетные платежи, равными
долями, индивидуальный график, при ВКЛ – транши до 12 месяцев.
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300/60 000

Поручительство: обязательно собственников бизнеса – физических
лиц, а также всех юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, входящих в группу компаний.

Бизнес Гарантия

Дополнительное обеспечение
исполнения вашей компанией
обязательств по основной сделке
(контракту, тендеру, и др.) перед
третьими лицами в виде
независимых банковских гарантий

4%, но не менее до 36 мес
4 000
российских
рублей.

100/35 000

недвижимость и земельные
участки (обязательно страхование
в страховой компании,
соответствующей требованиям
Банка УРАЛСИБ), товары в
обороте, оборудование,
автотранспорт, морской и речной
транспорт, долговые
обязательства банка;
поручительство Фондов
поддержки/развития малого
бизнеса/предпринимательства;
возможно 100% залогового
обеспечения в виде ТМЦ.
Отсутствие залога при сумме
гарантии до 3 000 000 рос. руб.

Сумма гарантии: от 100 тыс. до 35 млн рублей.
Валюта гарантии: российские рубли.
Срок гарантии: до 36 месяцев.
Форма предоставления: единовременно или неоднократно в рамках
соглашения.
Комиссия за предоставление банковской гарантии: 10 000 руб.
Комиссия за предоставленную банковскую гарантию: 4%, но не
менее 4 000 российских рублей.
Виды гарантии: платежная гарантия, гарантия исполнения
обязательств по договору/ соглашению/ контракту, тендерная
гарантия, гарантия в пользу таможенных органов, гарантия возврата
авансового платежа, гарантия в пользу Росалкогольрегулирования.
Поручительство: обязательно собственников бизнеса – физических
лиц, а также всех юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, входящих в группу компаний.
Получить гарантию в рамках 223‐ФЗ быстро:
В рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223‐ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
гарантии на сумму до 3 000 000 рос. руб. предоставляются:
под поручительство физических лиц ‐ учредителей, в совокупности
являющиеся владельцами контрольного пакета (более 50 процентов
капитала), и физического лица – руководителя организации, или
супруга/супруги Заемщика – Индивидуального предпринимателя (в
случае, если Заёмщик не состоит в браке, то обязательно
оформление поручительства любого третьего физического лица);
без залога;
в короткие сроки (упрощенный анализ)
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