
Дмитрий Жоров, заместитель управляющего Пермским отделением 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»:

— «Лига бизнеса» — продолжение нового подхода банка к работе с клиентами». 
Этот тарифный план понравится прежде всего тем клиентам, которые плани-
руют взять кредит со скидкой в 5% годовых. По нашей статистике, при среднем 
размере кредита порядка 1 млн руб. тарифный план будет, безусловно, выгоден. 
Также очень выгоден этот тариф для клиентов, которые регулярно пользуют-
ся своим расчётным счётом, вносят или снимают деньги через кассу, а также осу-
ществляют безналичные операции. Если это не две–три платёжные операции в 
месяц, а значительное их количество, то клиент получит существенную эконо-
мию на стоимости платежей.

ФИНАНСЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

«Лига бизнеса»: двойная выгода
Сбербанк запускает линейку комплексных предложений для малого бизнеса

При подключении к тарифно-
му плану «Лига бизнеса» кли-
енты получают возможность 
оформить беззалоговый кредит 
«Доверие» по льготной ставке в 

14,5% годовых — при том, что стандарт-
ная процентная ставка по этому кредиту 
составляет 19,5% при сроке кредитова-
ния от 25 до 36 месяцев и 19% при сро-
ке кредитования от шести до 24 месяцев. 
Новый продукт доступен тем клиентам, 
которые получили положительное реше-
ние по кредиту «Доверие» или уже обслу-
живают ссудную задолженность по этому 
кредиту.
У нового тарифа есть существенные 

отличия от тех банковских продуктов, 
которые сегодня представлены на рын-
ке. Кроме того, что он даёт возможность 
получения беззалогового кредита «Дове-
рие» по ставке на 5% ниже установлен-

ной, он предусматривает абонентскую 
плату.
Действующие тарифные планы пред-

полагают увеличение стоимости их обслу-
живания в зависимости от количества 
операций по расчетным счетам, по кассо-
вому обслуживанию.
При оформлении нового тарифно-

го плана клиент разово платит установ-
ленную сумму (48 тыс. руб. на год), и 
затем в течение года бесплатно полу-
чает различные банковские услуги: 
ведёт кассовые операции, безналич-
ные расчёты, снимает и получает налич-
ные, пользуется системой электронного 
документооборота.
Появление нового банковского про-

дукта не отменяет новогодние акции 
Сбербанка, которые были выведены на 
рынок в декабре. Так, банковский про-
дукт «С Новым счётом!» по-прежнему 

предусматривает бесплатное открытие 
расчётного счёта в рублях и подключение 
к системе «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» при 
покупке любого из трёх тарифных планов: 
«Базис», «Актив» или «Оптима».
Акция «С Новым банком!» приглаша-

ет малый бизнес оформить кредит на 
цели рефинансирования задолженнос-
ти в других банках с бесплатным откры-
тием расчётного счёта в рублях и под-
ключением к системе «Сбербанк Бизнес 
ОнЛайн».
Акция «С Новым статусом!» даёт скид-

ки на услуги специализированного пор-
тала для предпринимателей «Деловая 

среда» при оформлении беззалогового 
кредита «Доверие» (в том числе в рамках 
тарифного плана «Лига бизнеса»).
Пользуется спросом и продукт «Счи-

тайте до 10!»: при проведении 10 и более 
транзакций в месяц в системе E-invoicing 
обслуживание в системе «Сбербанк Биз-
нес ОнЛайн» в следующем месяце предо-
ставляется бесплатно.
Целевая аудитория, на которую банк 

делает ставку, — предприятия мало-
го бизнеса, ведущие хозяйственную дея-
тельность с использованием кредитных 
ресурсов. А это интересно большей части 
рынка, уверяют банкиры.

Сбербанк презентовал новый тарифный план «Лига бизне-
са». Этот продукт стал первым в линейке комплексных пред-
ложений в рамках новой стратегии работы банка с клиентами. 
Она направлена прежде всего на выстраивание долгосрочных 
взаимовыгодных отношений с заёмщиками.
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Парламентский должок
Сбербанк взыскивает с Сергея Прохорова более 700 млн руб.
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Накануне новогодних праздников Арбитражный суд 
Пермского края удовлетворил иск Северного банка Сбер-
банка России (его головной офис находится в Ярослав-
ле) о взыскании с депутата Законодательного собра-
ния Пермского края от ЛДПР Сергея Прохорова около 
639,97 млн руб. Ранее по решению ярославского арбит-
ража с Прохорова в пользу Сбербанка уже было взыскано 
более 70 млн руб.

О
бе стороны судебных про-
цессов воздерживаются от 
подробных комментариев. 
В Северном банке Сбербан-
ка ограничиваются конста-

тацией имеющегося экономического 
спора. Сторона ответчика также воздер-
живается от публичных высказыва-
ний. По неофициальной информации, 
это может быть вызвано тем, что судеб-
ные процессы по нескольким смежным 
делам ещё не завершены.
По информации «Нового компаньо-

на», возможной причиной конфлик-
та стала неудачная попытка Сбербанка 
реструктуризировать задолженность 
нескольких юридических лиц, создан-
ных на производственной базе быв-
шего Рыбинского кабельного заво-
да. В 2010 году по договору цессии 

банк уступил право требования дол-
гов зарегистрированному в Перми 
ООО «Кама-Инвест». 
Сергей Прохоров на 
тот момент являлся 
председателем сове-
та директоров и вла-
дельцем 56% акций 
ОАО «Совместное 
предприятие «Вол
маг-РК».
Это акционерное 

общество, в свою 
очередь, работало 
на площадке «Рыбинск кабеля», но 
к старым долгам перед Сбербанком 
отношения не имело. В сделке цессии 
Сергей  Прохоров выступил в качестве 
одного из поручителей, не являясь 
при этом владельцем «Кама-Инвес та». 

Данное ООО было зарегистрирова-
но на имя некоего гражданина РФ 
Пронченко.
Согласно условиям цессии, «Кама-

Инвест» обязался в течение трёх 
лет выплатить Сбербанку около 
900 млн руб. Однако в реальности банк 
смог получить лишь 203 млн руб., что 
равнозначно провалу плана реструк-
туризации. Получить что-то ещё с 
«Кама-Инвеста» оказалось невозмож-
но. В 2011 году это предприятие прекра-
тило платежи Сбербанку (по стечению 
обстоятельств Сергей Прохоров тогда 

же вернулся из Рыбинска в Пермь, что-
бы стать депутатом Законодательного 
собрания). Затем банкротом было при-
знано рыбинское ОАО «Технокабель», 
задолженность которого Сбербанк усту-
пил «Кама-Инвесту».

В сентябре 2013 года очередь дошла 
и до «Кама-Инвеста». В отношении это-
го предприятия также было возбуждено 
конкурсное производство, в ходе которо-
го почти сразу же выяснилось, что Сбер-
банк вряд ли сможет что-то взыскать с 
должника. Представители банка пыта-
лись доказать, что банкротство «Кама-
Инвеста» должно быть признано фик-
тивным, но эта попытка также оказалась 
неудачной. Для проверки фиктивности 
суд назначил экспертизу, поручив её 
не тому эксперту, на назначении кото-
рого настаивал Сбербанк. Промежуточ-

ный судебный спор, 
в ходе которого юри-
сты банка уверяли, 
что утверждённый 
эксперт в прошлом 
был связан с «Кама-
Инвестом», никакого 
результата Сбербанку 
не дал.
В итоге ярослав-

ский банк принял 
решение взыскать 

копившиеся годами долги рыбинских 
кабельщиков с пермского депутата 
Прохорова. С учётом того, что Прохоров 
в своей последней декларации указал 
годовой доход в 419 тыс. руб., из этой 
попытки вряд ли что-то выйдет. ■

Причиной конфликта стала 
неудачная попытка Сбербанка 
реструктуризировать задолженность 
нескольких юридических лиц, 
созданных на производственной 
базе бывшего Рыбинского 
кабельного завода
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