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Выбор продукта 

поручителю

Условия кредитования
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Необходим кредит на 
максимальный срок и есть 
возможность предоставить 
залог? 

Нет залога, нужен нецелевой 
кредит на короткий срок? 

Участие в программах 
субсидирования

К

Кредит «Доверие»

Предоставляется на любые цели.

Банк не потребует целевого 
подтверждения

Срок рассмотрения кредитной 
заявки 3 дня

Минимальный пакет документов

Индивидуальный график 
погашения

Нет дополнительных комиссий, в 
том числе за досрочное погашения

Обеспечение – поручительство ФЛ.

Ставка  по кредиту – 16% (при 
определении лояльности)  17% 
годовых (в остальных случаях)

Кредиты линейки «Бизнес»

Срок кредитования до 10 лет

Предоставляется отсрочка 
платежа основного долга 

Индивидуальный график 
погашения

Бланко-часть (необеспеченная 
часть кредита) – до 100%

Первоначальный взнос (при 
покупке недвижимости, 
автотранспорта и 
оборудования) – от 20%

Предоставляется на оборотные 
и/или инвестиционные цели 

Ставка по кредиту – от 11% 
годовых

Кредитование под льготную 
ставку  Министерства сельского 
хозяйства

Ставка 1-5 %

Кредитование под льготную 
ставку по программе 
Минэкономразвития (МЭР 8,5)

Ставка 8,5%

Кредитование под льготную 
ставку при поддержке АО 
Корпорация по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства (КМСП)

Ставка 10,6%
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Требования к Заемщику

поручителю

Условия кредитования
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1. Резидент РФ

2. Максимальный возраст для Заемщика /Принципала ИП – 70 лет на дату окончания кредитного 

договора / гарантийного обязательства.

3. Продукты не предоставляются Заемщикам / Принципалам, осуществляющим деятельности в 

соответствии с перечнем Банка

4. Срок ведения хозяйственной деятельности:

- не менее 3-х месяцев - для торговли;

- не менее 6-ти месяцев - для остальных видов деятельности;

- не менее 12-ти месяцев – для сезонных видов деятельности и/или при финансировании, 

требующих разрешительной документации, строительных проектов.

5. Финансирование SPV-компаний на цели строительства/реконструкции/капремонта  объектов 

капитального строительства возможно как на развитие текущей деятельности при наличии 

денежных потоков Заемщика, позволяющих прогнозировать возвратность рассматриваемого 

кредита, так и нового направления бизнеса. 

6. При финансировании , требующих разрешительной документации, строительных проектов 

Заемщик/КГ:

осуществляет строительство/реконструкцию/капремонт объектов для использования в бизнесе;

осуществляет строительство коммерческой недвижимости, малоэтажной жилой недвижимости3

для сдачи в аренду, реализации;

не является Генподрядчиком.

К
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Кто относится к субъектам малого и среднего 
предпринимательства?

Субъекты МСП-это хозяйствующие субъекты

-ЮЛ, ИП, отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными ФЗ №209 к малым 

и пр. предприятиям в т.ч. микро и средним.

Доля гос-ва в УК ЮЛ

• -доля иностранных юл, иностранных граждан, 

общественных, религиозных и пр. 

• -доля участия лиц, не являющихся субъектами 

МСП
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Спасибо за внимание! 


