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15 ЛЕТ  ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

� Стабильно 
высокая 
аудитория*

� Еженедельный 
выход 150 000 экз.

Реклама

Н

Продуктовая линейка « изнес» 
разработана Сбербанком Рос-
сии специально для индивиду-
альных предпринимателей и 
малых предприятий с годовой 

выручкой не более 400 млн руб. и предна-
значена для максимального удовлетворе-
ния их потребностей.
Обеспечить финансирование инвести-

ционных проектов (приобретение, соз-
дание, модернизация основных средств, 
реконструкция или ремонт и др.) мало-
го и микробизнеса позволит программа 
« изнес- оверие». Максимальная сумма 
займа — 3 млн руб. алогом по данному 
кредиту выступает безотзывная гарантия 
Н О « гентство кредитных гарантий» на 
сумму, равную 50% от суммы основного 
долга по кредиту, и поручительство соб-
ственника бизнеса. 

ля финансирования долгосрочных и 
капиталоёмких инвестиционных проектов 
от 500 тыс. руб. предпринимателям пред-
лагается продукт « изнес-Инвест». Срок 
по данному кредиту составляет до 10 лет. 
Требуется имущественное обеспечение, 
при этом в качестве залога рассматри-
вается весь спектр имущества, принадле-
жащего как предпринимателю, так и тре-
тьим лицам. 

Существенно уменьшить расходы при 
покупке транспортных средств позво-
лит программа « изнес- вто» для мало-
го бизнеса. ля заёмщиков, приобретаю-
щих технику белорусского производства, 
предусмотрено субсидирование процент-
ной ставки в рамках договора между 
правительством Республики еларусь и 
Сбербанком России. роме того, програм-
ма предусматривает снижение первона-
чального взноса до 10% при дополни-
тельном обеспечении — гарантии Н О 
« гентство кредитных гарантий». 

ля участия в государственном и 
муниципальном аукционах (проводимых в 
соответствии с федеральными законами 
№223-Ф , 44-Ф ) Сбербанк готов выдать 
предпринимателям тендерные гарантии 
и гарантии исполнения обязательств на 
весьма привлекательных условиях. Так, 
для обеспечения заявки на участие в кон-
курсе может быть предоставлена тендер-
ная гарантия до 8 млн руб. без оформле-
ния залога имущества и поручительств. 
При этом Сбербанк предлагает упро-
щённую процедуру принятия решения об 
оформлении банковской гарантии, а так-
же предлагает воспользоваться «коро-
бочным» решением — бесплатно открыть 
расчётный счёт и подключиться к систе-

ме «Сбербанк изнес Онлайн» до 30 июня 
2015 года.
Продукт «Госзаказ» поможет пред-

принимателям получить средства на 
финансирование и возмещение затрат 
на исполнение государственных контрак-
тов — до 70% от общей суммы заказа. 
Программа предусматривает возмож-
ность предоставления денежных средств 
под имущественные права по контракту и 
погашения займа в соответствии с поступ-
лениями выручки. 
редит « изнес-Оборот» на пополне-

ние/расширение ассортимента товаров, 
приобретение материалов для производ-

ства выдаётся на срок до двух лет, при 
хорошей кредитной истории в Сбербан-
ке — до трёх лет. Минимальные требо-
вания к сроку ведения бизнеса: не менее 
трёх месяцев — для торговли, не менее 
шести месяцев — для иных видов дея-
тельности, не менее 12 месяцев — для 
сезонных видов деятельности. Макси-
мальная сумма по кредиту определяется 
платёжеспособностью клиента.
Процентная ставка по продуктам 

линейки « изнес» рассчитывается инди-
видуально. Подробная информация о 
предложениях — в разделе «Малому биз-
несу» на сайте sberbank.ru.

ВОЗМОЖНО И

оль ие об ё ы дл  алого бизнеса
ападно-Уральский банк Сбербанка России продолжает уве-
личивать объёмы кредитования малого и микробизнеса. 
С 15 июня банк проводит ряд мероприятий, информирующих 
потенциальных и настоящих клиентов о новых привлекатель-
ных условиях предоставления займов по программам линей-
ки « изнес».
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