
Кредиты малому  
и среднему бизнесу

Каждый малый бизнес стремится 
стать средним, а средний — крупным. 
Стремление к росту и расширению — 
естественное желание предпринимате-
лей. Часто для развития необходимы до-
полнительные средства, которые могут 
быть привлечены в банке.

в тафондбанке действуют программы 
кредитования на развитие бизнеса и по-
полнение оборотных средств, на покупку 
транспорта и покрытие кассовых разры-
вов, проектное и инвестиционное финан-
сирование, а также кредиты без залога с 
длительным сроком финансирования.

Кредитные решения от татфондбан-
ка — это индивидуальный подход к каж-
дому клиенту (график погашения можно 
выстроить исходя из сезонности бизне-
са или окупаемости проекта), получение 
кредита траншами, в форме возобновля-
емой кредитной линии. Кроме того, воз-
можна выдача кредита на реализацию 
крупных инвестиционных проектов, на 
погашение которого недостаточно до-
хода от текущей деятельности предпри-
ятия, за счёт расчёта дополнительного 
эффекта от реализации проекта.

Среди ключевых программ — «фИм 
Целевой». Это государственная програм-
ма финансирования бизнеса, которая 
позволяет привлечь средства на внедре-
ние инноваций и модернизацию своего 
бизнеса, например, на закупку совре-
менного оборудования или внедрение 
новых технологий. 

Кредитование малого и среднего 
бизнеса — одно из ключевых направле-
ний работы татфондбанка. Объём кре-
дитов, выданных субъектам малого и 
среднего бизнеса в 2013 году, вырос по 
сравнению с показателем предыдуще-
го года в 1,9 раза и составил 24,2 млрд 
руб. Кредитный портфель татфондбан-
ка в секторе малого и среднего бизне-
са за 2013 год увеличился в 1,5 раза — 
до 21,1 млрд руб. Ключевую долю 
в структуре кредитного портфеля мСБ 
составили кредиты, выданные органи-
зациям оптовой и розничной торговли, 
агентствам недвижимости и строитель-
ным компаниям. На этом татфондбанк 
не собирается останавливаться: банк 
планирует увеличить кредитный порт-
фель в секторе мСБ ещё на 39%.

расЧётно-Кассовое 
обслуживание 
и интернет-банКинг

Скорость проведения операций и 
удобство расчётно-кассового обслужи-
вания в банке — это то, что важно для 
предпринимателя в его ежедневной ра-
боте. 

в этом году татфондбанк запустил 
специальное предложение по расчёт-
но-кассовому обслуживанию — пакет 
«фреш», которое действует до 1 сентя-
бря 2014 года.

в рамках пакета «фреш» банк предо-
ставляет наиболее востребованный ком-
плекс финансовых услуг, в том числе от-
крытие расчётного счёта, подключение 
к системе дистанционного банковского 
обслуживания «Интернет-Клиент» с сер-
висом SMS-код, возможность предостав-
ления овердрафта с учётом оборотов в 
других банках по расчётному счёту.

Подробную информацию об услови-
ях кредитования, продуктах и услугах 
можно получить в офисах банка, на сай-
те www.tfb.ru или по телефону Контакт-
центра: 8-800-100-03-03. 

о банКе
татфондбанк — универсальный банк 

с государственным участием, предо-
ставляющий все виды банковских услуг 
частным и корпоративным клиентам. 
Банк основан в 1994 году.

Банк входит в число 50 крупнейших 
банков россии по размеру активов (по 
данным «Эксперт ра» на 01.01.2014 г.). 
По состоянию на 1 февраля 2014 года ак-
тивы составили 129 млрд руб., собствен-
ный капитал — 15,6 млрд руб. Уставный 
капитал составляет 12,6 млрд руб.

Надёжность банка подтверждена 
международным кредитным рейтингом 
агентства Moody’s Investors Service, на-
циональными рейтингами агентств «Экс-
перт ра» и AK&M.

татфондбанк активно развивает ра-
боту с малым и средним предпринима-
тельством и розничный бизнес.

Головной офис банка располагает-
ся в Казани. в структуру банка входит 
118 офисов и филиалов, в том числе 
в москве, Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, Нижнем Новгороде, Сургуте, Самаре, 
екатеринбурге, Саратове, Чебоксарах, 
Уфе и других городах россии.ОА

О 
«А

ИК
Б 

«Т
ат

ф
он

дб
ан

к»
. Л

иц
ен

зи
я 

ЦБ
 Р

Ф
 №

30
58

 о
т 

15
.1

0.
20

12
 г.

 Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

Офис Татфондбанка в г. Пермь: 
 Комсомольский проспект, 66,  

тел.: 244-29-44,  
244-32-32, 244-57-34


