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44-ФЗ и 223-ФЗ. Для получения банков-
ских гарантий в сумме до 10 млн руб. 
клиенту теперь не нужно посещать офис 
банка и открывать расчётный счёт. Весь 
процесс взаимодействия с банком осу-
ществляется удалённо с использовани-
ем электронного документооборота, а 
срок принятия решения о получении экс-
пресс-гарантии составляет четыре рабо-
чих часа! Заявки фактически на любые 
финансовые услуги сегодня можно оста-
вить на нашем сайте tfb.ru.

На любые цели

 Раз уже заговорили о банковских га-
рантиях, расскажите, пожалуйста, какие 
виды гарантий вы сегодня можете пре-
доставить?

— Мы предлагаем все виды гаран-
тий: тендерную, платёжную, гарантию 
исполнения обязательств по контрак-
ту, гарантию возврата авансового пла-
тежа, гарантию на возмещение НДС в 
заявительном порядке, таможенную 
гарантию, гарантию использования 
федеральных специальных марок, ак-
цизную гарантию. 

У нас есть приятная новость для 
клиентов. Недавно мы пересмотре-
ли тарифную политику по гарантиям: 

если раньше размер банковской ко-
миссии за выдачу гарантии зависел от 
суммы гарантии, то теперь зависит от 
предоставленного обеспечения. 

 Малому бизнесу всегда нужны недо-
рогие средства, быстрое обслуживание, 
хорошие доходы по депозитам. Какие 
депозитные продукты имеются в линей-
ке Татфондбанка?

— Весной в банке была внедрена но-
вая депозитная линейка, которая закры-
вает практически все потребности наших 
клиентов. Есть депозиты, которые рас-
считаны на срок до года, с высокой про-
центной ставкой. Также есть депозиты, 
которыми можно управлять — пополнять 
счёт или снимать денежные средства. Тат-
фондбанк, в свою очередь, гибко реагиру-
ет на потребности клиентов, в связи с чем 
периодически предлагает новые депозит-
ные программы. Например, с 11 августа 
по 12 сентября 2016 года (включительно) 
клиенты могут открыть депозит «Золотой 
процент», в рамках которого возможно 
увеличить сумму депозита и получить 
проценты на ежемесячной основе.

 Кредиты — подпитка бизнеса. На ка-
кие цели их могут получить представите-
ли МСБ в Татфондбанке?

— Сейчас в Татфондбанке действу-
ет классическая кредитная линейка, 
которая включает такие продукты, 
как кредит на осуществление расчё-
тов при недостаточности либо отсут-
ствии денежных средств на расчётном 
счёте («Овер»), кредит на пополнение 
оборотных средств («Оборот») и кре-
дит на долгосрочное финансирование 
модернизации производства и разви-
тия новых направлений деятельности 
(«Инвест»). Кроме того, банк активно 
работает над повышением доступности 
кредитования малого и среднего пред-
принимательства за счёт предоставле-
ния гарантий АО «МСП Банк». Во всех 
регионах присутствия банка заключе-
ны договоры сотрудничества с регио-
нальными гарантийными фондами, 
есть соглашение с Федеральной корпо-
рацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

В случае недостаточности залога 
или иного обеспечения для получе-
ния кредита в банке МСП Банк, в рам-
ках сотрудничества с Татфондбанком, 
предлагает воспользоваться гаранти-
ей, что позволит обеспечить до 50% 
суммы кредита, но не более 100 млн 
руб. Таким образом, кредитование при 
недостаточном залоговом обеспече-

На церемонии торжественного открытия нового офиса Татфондбанка в Перми на ул. Попова, 21, состоявшейся 22 августа
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