КРЕДИТ БИЗНЕС-ПРИВИЛЕГИЯ

Отсрочка погашения кредита
до 1 года

Гибкий график платежей
учитывая особенности бизнеса

•

ЦЕЛИ

•
•

Пополнение оборотных средств: обновление товарного
ассортимента, закуп сырья, товаров и прочее.
Приобретение основных средств: автотранспорта,
недвижимости, оборудования
Финансирование бизнес-проекта

Сумма

От 500 000 до 50 000 000 рублей1

Срок

До 5 лет2

Процентная ставка

От 9,8% годовых

Залог

До 2 млн рублей без залога3

Поручительство

Требуется4

Требования
к бизнесу

Комфортные условия
под залог имущества

Срок бизнеса

От 1 года

Выручка
Наличие
оборотов

До 1 млрд рублей в год (без НДС)
Не требуется

Подробные условия уточняйте у менеджера банка.

1 Сумма кредита:
• От 500 000 до 50 000 000 руб. включительно — для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в ПАО КБ «УБРиР» и обороты по счету в ПАО КБ «УБРиР» 12 и более
календарных месяцев. В случае уменьшения суммы кредита по результатам рассмотрения заявки до суммы менее 500 тыс. руб., выдача кредита не производится.
• От 1 000 000 до 50 000 000 руб. включительно — для прочих клиентов. В случае уменьшения суммы кредита по результатам рассмотрения заявки до суммы менее 1 000 тыс. руб.,
выдача кредита не производится.
В случае выбора клиентом условий кредитования в рамках программы кредитования малого бизнеса с уплатой комиссии, клиентом самостоятельно в день подписания кредитного
договора уплачивается комиссия за резервирование денежных средств, которая составляет 1,0% от суммы договора, но не менее 30 000 руб. и не более 100 000 руб.
2 До 7 лет кредит выдается для приобретения недвижимого имущества с залогом приобретаемого имущества.
3 В остальных случаях в качестве залога может быть использовано любое ликвидное имущество (недвижимость, автотранспорт, товары в обороте, прочее имущество).
4 Для юридических лиц: обязательно требуются поручительства фактических собственников (физических лиц) кредитуемого бизнеса, сп особных оказать существенное влияние
на деятельность бизнеса и/или учредителей (акционеров и совладельцев кредитуемого бизнеса).
Для индивидуальных предпринимателей: не требуется (в том числе поручительство супруга /супруги). В случаях, когда фактические собственники бизнеса отличаются от собственников
бизнеса по правоустанавливающим документам, необходимо предоставление поручительств фактических собственников бизнеса.
Предоставление дополнительных поручительств по желанию клиента не ограничено.

Реклама ПАО КБ «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429.

