
  

Возможности Банка  
для  клиентов сегмента СМБ 

  



Общие принципы организации работы 

Идём в СМБ (209 ФЗ):  

Выручка до 2 млрд. руб. 

Численность: до 250 человек 

 

 

1. Используем технологию ЕБРР 
Клиент может «достать тетрадку». 

В основные средства включаем личное имущество и вклады 

 Max лимит 200 млн.руб. (комфортная сумма до 100 млн. руб.) 

 

2. Используем технологию РСБУ 
        Клиент предоставляет стандартную отчетность  

  Max лимит 1 млрд.руб. (комфортная сумма до 500 млн.руб.) 

 



Продуктовые предложения для клиентов МСБ по форме: 

Используем технологию ЕБРР 

▫ Бизнес-овердрафт 

▫ Бизнес-ипотека 

▫ Кредитные линии 

▫ Инвестиционные кредиты 

▫ Гарантии 44-ФЗ, 223-ФЗ ( в том числе 
электронные банковские гарантии) 

▫ Гарантии исполнения коммерческих 
контрактов 

 

Используем технологию РСБУ 

• Кредитные линии 

• Овердрафт к счету 

• Инвестиционные кредиты 

• Кредит под инкассируемую выручку 

• Предэкспортное и постэкспортное 
финансирование 

• Гарантийное обеспечение 44-ФЗ, 223-ФЗ, 

• Гарантии исполнения коммерческих 
контрактов 

• Гарантии ИФНС,  

• Таможенные гарантии 

 

 

• Лизинговое 
• Факторинговое финансирование 
• Торговое финансирование 
• Специальные счета для участников закупок 



Сумма: от 1 млн.руб. до 40 млн.руб. 

Срок: до 5 лет (с пересмотром) 

Залог (по запросу) 

30% от оборотов по р/с  для 

новых клиентов 

50% от оборотов по р/с для 

действующих клиентов 

Овердрафт 
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Поручительство 

MUST 

Транши до 30 дней 



• Тендерная гарантия 

• Гарантия исполнения обязательств по контракту 

• Гарантия возврата аванса 

• Гарантия, обеспечивающая обязательства в 

гарантийный период 

• Кредит/КЛ на пополнение оборотных средств для 

целей исполнения гарантируемого контракта 

Госзакупки+ 

(упрощенная 

процедура) 

Сумма (6 ср.месячных выручек, но не более): 

при выручке клиента ≤360 млн.:  150 

млн.руб. 

- при выручке клиента >360 млн.: 250 

млн.руб. 

223-ФЗ и 44-ФЗ 

До 50 млн. бланк 



Залог 

Дисконт 50% 

от стоимости 

квартиры 

Обязательная страховка 

Сумма: до 10 млн.руб. 

Срок: до 5 лет (с пересмотром) 

Бизнес Ипотека 



Сумма: max лимит 2-х кратный 

лимит от ср.месячной выручки  

Срок: до 1,5 лет (транши до 1 года) 

Залоги 

Кредитная линия 

(КЛЛЗ) 

Поручительство MUST 

Твердый min 50% 



Программы Государственной поддержки и 

программы международного 

финансирования 



Финансирование  

приоритетных отраслей: 

• МСП/Минэкономразвитие  

8,5%,    9,6%,    10,6% 

• Минсельхоз        до 5% 

• Минпромторг   7,5% 

 

Гарантии возвратности кредитов: 

• МСП; 

• Региональные Фонды 

Страхование рисков: 

• ЭКСАР (для экспортеров) 

• СК Согаз(44-ФЗ) 

 

Финансирование экспорта: 

• Программы Российского 

экспортного центра 

• = 5% в USD,E, 

• 7,5% в рублях 

Контроль Риска 

Увеличение Маржи 

Развитие бизнеса клиентов с 

возможностью по всем существующим 

государственным программам 

Наша цель: 



Рефинансирование ссуды 

Назначение 

• консолидация долга (замена нескольких долговых обязательств на одно обязательство); 

 

• оптимизация выплат (сокращение размера регулярного платежа, изменение срочности долга и т.п.); 

 

• изменение временного профиля погашения (включая введение льготного периода); 

 

• одновременно получение дополнительного финансирования на пополнение оборотных средств либо инвестиционные цели. 

СУММА:  до 250 млн. рублей  

СРОК:       до 10 лет*  

СТАВКА:  от  10%  

• возможность не обеспечивать залогом до 25% суммы кредита** ;  

• предоставление отсрочки по оформлению основного залога до 60 дней; 

• предоставление отсрочки в погашении основного долга по «новому» кредиту; 

• возможность установления лимита кредитования в размере, превышающем задолженность по рефинансируемому кредиту; 

• возможность уменьшить процентную ставку 

• возможность бесплатного расчетно-кассового обслуживания в течение 3 месяцев 

 

Преимущества 

** Обеспеченность временным залогом, а также необеспеченность кредита  рассматривается индивидуально в зависимости от финансового положения 

заемщика и его кредитоспособности 



«Почему мы?!» 



Банк Возрождение - это: 
 

Исключить 
дефолты 

Увеличение 
рынка в регионах 

присутствия 

Продуктовые 
компетенции 

Укрепить 
лояльность 

клиентов 

Продуктовая линейка  

уровня ведущих банков страны 

 

Современные технологии,  

открытие счета в один визит 

 

Надежность государственной банковской 

группы 

 

Гибкость принятия решений 

 

Юридическая самостоятельность 

 

Команда единомышленников 

 

 



Спасибо за внимание! 


