Предприятия малого и среднего бизнеса исторически составляют ключевой
клиентский сегмент Банка «Возрождение», кредитование малого бизнеса является
приоритетным направлением нашей клиентской политики. Банк «Возрождение»
традиционно занимает лидирующие позиции по объёмам кредитования субъектов малого
и среднего бизнеса по версии ведущих рейтинговых агентств страны РБК.Рейтинг
и Эксперт.РА.
Банк «Возрождение» предоставляет предприятиям малого и среднего бизнеса широкий
спектр банковских услуг:
•
•
•
•
•

расчетно-кассовое обслуживание;
торговый эквайринг;
корпоративные банковские карты;
зарплатные проекты;
кредитование:
Кредитные программы «Инвест», «Оборот» и «Возобновляемая кредитная линия»:

•
•
•
•
•
•
•

Кредит на обновление основных средств может предоставляться как под залог
имеющегося имущества, так и под залог приобретаемого
В случае ярко выраженной сезонности бизнеса возможен гибкий график погашения
кредита с уменьшением платежа в несезонные месяцы
Отсутствие дополнительных комиссий
Аннуитетные платежи или гибкий график
Не требуется открытие расчетного счета до момента рассмотрения кредитной
заявки и принятия решения о кредитовании
Установка лимита кредитования от реального оборота
Срок рассмотрения заявки – 2 недели
Кредитная программа «Бизнес-ипотека»:

•
•
•
•
•
•

Кредит выдается под залог жилой недвижимости
Выдача денежных средств по желанию клиента как на расчетный счет
индивидуального предпринимателя, так и на счет физического лица
Аннуитетные платежи
Упрощенная процедура проведения финансового анализа
применяется единая ставка на все лимиты
срок принятия решения – 5 дней.

Банк «Возрождение» предлагает специальные услуги малому и среднему бизнесу в рамках
государственной программы финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Банк «Возрождение» с ноября 2010 года осуществляет кредитование субъектов МСП,
в том числе за счет целевых ресурсов АО «МСП Банк». Информация о государственной
Программе финансовой поддержки МСП представлена на его официальном сайте.
На сегодняшний день более 770 предприятий малого и среднего бизнеса получили
кредиты на сумму более 30 млрд рублей в банке «Возрождение» в рамках реализации
Программы с АО «МСП Банк». Финансирование осуществляется во всех регионах
присутствия банка.
Полные условия кредитования, требования, предъявляемые к заемщикам, и перечень
документов, необходимых для получения кредита, размещены на сайте www.vbank.ru.
Узнайте больше: 8 988 770 06 15// www.vbank.ru

