Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в
Тюменской области

ПАМЯТКА
ПО БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ ДЛЯ БИЗНЕСА

Памятка подготовлена совместно с
Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России и Банками

ПАМЯТКА ПО БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ ДЛЯ БИЗНЕСА
УСЛОВИЯ
ПРОДУКТА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД 0% НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

ССЫЛКА НА
САЙТ,
ТЕЛЕФОН ГЛ

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
Целевой сегмент

Требования к
заемщикам

Субъект МСП

Субъект МСП

Ведение деятельности в одной или нескольких отраслях или видах
деятельности по перечню, утверждаемому Правительственной
комиссией по повышению устойчивости развития Российской
экономики.

1. Веденияе деятельности не менее 1 года в одной или нескольких
отраслях или видах деятельности по перечню, утверждаемому
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития
Российской экономики.
2. Численность до 100 человек.
3. У клиента действовал зарплатный проект со Сбербанком в 1
квартале 2020 года и по нему проходили перечисления зарплаты
4. Клиент перечислял взносы в ПФР.

Обеспечение (да/нет) В соответствии с условиями первоначального кредитного договора.

Нет

Максимальная сумма
Остаток ссудной задолженности на дату обращения в Банк (без
кредита на одного
увеличения).
заемщика

Макс.Лимит кредитования = рас.численность (по которой есть
отчисления в ПФ РФ)*МРОТ(с РК)*6

Срок предоставления
Срок рассмотрения 5 календарных дней
кредита

3 рабочих дня

Отсрочка по уплате ОД и/или % по требованию клиента - до 6
месяцев. Пролонгация КД - на срок необходимый для сохранения
величины платежа до реструктуризации.

Срок кредитования до 12 месяцев, отсрочка по погашению - 6 месяцев.
Поручительство и залог не требуется.

Заявка, согласие на обработку персональных данных.

Заявка на кредит, согласие на обработку ПД, согласие на передачу ПД,
сведения о застрахованных лицах, передаваемых в ПФР, протокол об
одобрении крупной сделки/сделки с заинтересованностью (при
необходимости), актуальные учредительные документы.

Процентная ставка
(%)

В соответствии с условиями первоначального кредитного договора.

0% первые 6 месяцев, далее 4%

Способ подачи заявки

СББОЛ, личное обращение в офис с заявлением, звонок на Горячую
линию.

СББОЛ. Предодобренное Банком решение появится в личном кабинете
Клиента. Личное обращение в офис, далее Банк сверяет возможность
выдачи кредита со списками.

Индивидуально.

Индивидуально.

Условия
предоставления

Необходимые
документы

Срок рассмотрения
заявки

http://www.sberbank.r
u/ru/s_m_business/cre
dits/restr
8-800-333-31-38
8-800-200-8-200

*Информация на 16.04.2020, размещенная в памятке, предоставлена ПАО СБЕРБАНК РОССИИ

УСЛОВИЯ
ПРОДУКТА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД 0% НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

ССЫЛКА НА
САЙТ,
ТЕЛЕФОН ГЛ

ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
Клиенты сегмента МСП, относящиеся к перечню видов деятельности в
соответствии с перечнем отдельных сфер деятельности, наиболее
Субъект МСП, относящийся по 209-ФЗ к категории
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
Целевой сегмент
«микропредприятие» или «малое» предприятие.
распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания
первоочередной адресной поддержки.
1. Заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года по виду
деятельности из Перечня, утверждаемого Правительственной
Действующий клиент ПСБ - программа распространяется на все
комиссией.
лимиты кредитования, предоставленные в форме разовой выдачи,
Требования к
возобновляемой и невозобновляемой кредитной линии
заемщикам
2. Отсутствие банкротства Заемщика.
(Единовременная выдача, ВКЛ, НКЛ, овердрафт).
3. Деятельность Заемщика не приостановлена, ИП не прекращает
деятельность в качестве ИП.
нет
Обеспечение (да/нет) нет
Максимальная сумма
До 150 000 000 рублей.
До 3 000 000 рублей.
кредита на одного
заемщика
Предусматривается отсрочка на 3 месяца на основании данных в
заявлении Клиента:
Срок предоставления
1. по оплате ОД (либо фиксация лимита овердрафта) и %;
кредита
2. либо по оплате ОД (либо фиксация лимита овердрафта) без
освобождения от уплаты начисленных %.

https://www.psbank.ru
/business/PSB-for-msb

12 месяцев

+7 (965) 333-22-02

Условия
предоставления

Сумма лимита кредитования - до 150 млн. руб. Реструктуризация по
договору должна быть первой, клиент не находится в текущей
просрочке, не является проблемным или переданным в ДПА.

1. Цель – выплата зарплаты и обязательные начисления на неё.
2. Сумма от 50 000 -3 000 000 рублей.

Необходимые
документы

Реструктуризация проводится по Заявлению-оферте Заемщика (путем
акцепта Банком ), направленному в скан. копии по электронным
каналам связи (Система электронного документооборота Банка - с
подписанием Клиентом ЭЦП, электронная почта - на скан. копии
должна быть подпись и печать ЮЛ/ИП).

1. Выписка или карточка 51 счета из бухгалтерской программы.
2. Справка о застрахованных лицах, согласно Постановлению
Правления ПФ РФ № 83п от 01.02.2016.

Соответствует установленной % ставке в кредитном договоре,
комиссия за реструктуризацию не взимается.

1. 0% - льготная ставка в рамках Программы (первые 6 мес.);
2. 4% - льготная ставка в рамках Программы (с 7 по 12 мес.);
3. 25% - при исключении из Программы льготного финансирования, в
том числе при нарушении целевого использования кредитных средств.

Процентная ставка
(%)

Способ подачи заявки Интернет банк, посещение отделение банка.
Срок рассмотрения
заявки

До 5 рабочих дней.

Через сайт банка.
24 часа
*Информация на 16.04.2020, размещенная в памятке, предоставлена ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК

УСЛОВИЯ
ПРОДУКТА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД 0% НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

ССЫЛКА НА
САЙТ,
ТЕЛЕФОН ГЛ

ООО КБ СТРОЙЛЕСБАНК
Целевой сегмент

Требования к
заемщикам

1. Индивидуальные предприниматели;
2. Организации;
3. Субъекты МСП;
4. Физические лица.

1. Физическое лицо или ИП, соответствующие критериям ст. 6 106-ФЗ.
2. ЮЛ или ИП, соответствующие критериям ст. 7 106-ФЗ.

Обеспечение (да/нет) Дополнительного обеспечения не требуется
Максимальная сумма
кредита на одного
В сумме реструктурируемого кредита
заемщика

Срок предоставления
До 6 месяцев.
кредита

Условия
предоставления
кредита

1. Приостановка платежей по кредитному обязательству для ФЛ и ИП;
2. Уменьшение ежемесячного платежа за счёт увеличения срока
кредита для ЮЛ и ИП;
3. Получение отсрочки погашения основного долга и процентов для
ЮЛ и ИП.

Срок предоставления
До 6 месяцев.
кредита

https://slbank.ru/sectio
n/lending
Банк не является участником программы кредитования под 0% на
заработную плату.

+7(3452) 566-026
8 800 100 60 26

Необходимые
документы

Процентная ставка
(%)

Заявление, которое можно направить в Банк лично, по электронной
почте или по интернет-банку (только для ЮЛ). Также можно
осуществить звонок с номера, который ранее предоставлялся Банку.
Льготный период начинается сразу после рассмотрения Банком
заявления. Если в течение 90 дней с момента предоставления
заявления снижение дохода физическим лицом не будет подтверждено
документально, льготный период будет отменён, возникнет
просроченная задолженность.
Документы ФЛ, для подтверждения снижения/потери
дохода(любой из перечисленных документов):
1. Справка 2-НДФЛ за текущий год и за 2019 год;
2. Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере
занятости населения — ФЛ о регистрации гражданина в качестве
безработного в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона РФ от 19
апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской
Федерации»;
3. Листок нетрудоспособности, выданный в соответствии с
законодательством РФ об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
срок не менее одного месяца
Для ЮЛ и ИП предоставляется в соответствие с 106-ФЗ

Индивидуально

1.По телефону, номер которого ранее представлен в Банк.
Способ подачи заявки 2.Через Интернет-банк.
3.По электронной почте.

Срок рассмотрения
заявки

Не более 5 рябочих дней.
*Информация на 16.04.2020, размещенная в памятке, предоставлена ООО КБ СТРОЙЛЕСБАНК

УСЛОВИЯ
ПРОДУКТА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД 0% НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

ССЫЛКА НА
САЙТ,
ТЕЛЕФОН ГЛ

АО МСП БАНК

Целевой сегмент

Требования к
заемщикам

Для действующих клиентов банка предлагается реструктуризация
действующих кредитных сделок в индивидуальном формате, в том
числе предоставление отсрочки выплаты начисленных процентов и
основного долга по кредитам на срок до 30.09.2020,
дофинансирование инвестиционных проектов, предусматривающих
импорт оборудования, с увеличением срока данных кредитов и
пересмотром графиков погашения, а также пролонгация сроков
действия гарантий, выданных МСП Банком по обязательствам
клиентов-принципалов в рамках НГС.

ЮЛ и ИП, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и соответствующие требованиям Федерального
закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и относящиеся к
категориям «малое предприятие» или «микро-предприятие».

Действующие клиенты Банка.

1. Критерии отбора, установленные во внутренних нормативных
документах Банка, в т.ч. в Положении о стандартных стоп-факторах и
риск-факторах по кредитным сделкам АО «МСП Банк».
2. Заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или
нескольких отраслях или видах деятельности в соответствии с
перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших, в том числе в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, определенных Правительством Российской
Федерации.

Обеспечение (да/нет) Нет

Нет
8- 800-30-20-100

Максимальная сумма
кредита на одного
Согласно условиям действующего Кредитного договора.
заемщика

10 000 000,00 рублей

Срок предоставления
до 30.09.2020
кредита

12 месяцев

Условия
предоставления
Необходимые
документы
Процентная ставка

Кредит выдается траншами в соответствии с представленными
Заемщиком документами для выдачи
Зависит от организационно-правовой формы и системы
налогообложения предприятия
0% годовых

Индивидуально
Письмо с обращением от клиента.
Согласно условиям действующего Кредитного договора.

Способ подачи заявки Он-лайн
Срок рассмотрения
заявки

От 1-3 рабочих дней.

https://www.mspbank.
ru/media/news/Merypodderzhki-subektovMSP-postradavshikhot-rasprostraneniyakoronavirusa-COVID19/

Он-лайн, через личный кабинет заемщика.
1 рабочий день, в случае предоставления полного пакета документов.
*Информация на 16.04.2020, размещенная в памятке, предоставлена АО МСП БАНК

УСЛОВИЯ
ПРОДУКТА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД 0% НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

ССЫЛКА НА
САЙТ,
ТЕЛЕФОН ГЛ

ПАО АКБ АБСОЛЮТ БАНК
Целевой сегмент

Требования к
заемщикам

Субъект МСП
Подтверждение существенного снижения выручки, в связи с
развитием пандемии, приведшей к невозможности своевременного
исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору.

Обеспечение (да/нет) Индивидуально

Максимальная сумма
кредита на одного
Не установлена
заемщика
https://absolutbank.ru/
personal/financialservices/faq/

Срок предоставления
Индивидуально
кредита
Условия
предоставления
кредита

Программа находится в стадии разработки.
Реструктуризация кредита

Необходимые
документы

Индивидуально

Процентная ставка
(%)

Индивидуально

8-800-200-2005

Способ подачи заявки По каналам дистанционного банковского обслуживания.

Срок рассмотрения
заявки

До 5 рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов.
*Информация на 16.04.2020, размещенная в памятке, предоставлена ПАО АКБ АБСОЛЮТ БАНК

УСЛОВИЯ
ПРОДУКТА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД 0% НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

ССЫЛКА НА
САЙТ,
ТЕЛЕФОН ГЛ

ПАО ЗАПСИБКОМБАНК

Целевой сегмент

Требования к
заемщикам

Любой заемщик ПАО "Запсибкомбанк" независимо от размеров
бизнеса.

1. Предприятие относится к микро- и малому бизнесу (по данным
Единого реестра МСП);
2. Предприятие работает в одной или нескольких отраслях,
утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по
повышению устойчивости развития российской экономики 25 марта
2020 г., опубликованном на сайте на http://government.ru/docs/39382/:
авиа- и автоперевозки, культура, спорт, туризм, общественное
питание, услуги населению и прочие виды деятельности.

Ограничений нет, готовы рассматривать каждого заемщика.

Срок деятельности - 1 год.

Обеспечение (да/нет) Индивидуально

Максимальная сумма
В размере остатка ссудной задолженности
кредита на одного
заемщика

Поручительство собственников ЮЛ или супруги(а) ИП

https://www.zapsibko
mbank.ru/about/pressСумма кредита = численность сотрудников * расчетный размер оплаты
tsentr/tekhnicheskieтруда* шесть месяцев субсидирования, где
opoveshcheniya/pamy
- Расчетный размер оплаты труда определяется как сумма
atka-dlyaминимального размера оплаты труда с учетом районных
korporativnykhкоэффициентов и процентных надбавок к заработной плате с учетом
klientov-po-meramвыплат страховых взносов в соответствующие фонды.
pod/
- Численность работников - по данным, подаваемым по
застрахованным лицам в ПФ.

Срок предоставления
Индивидуальный график погашения.
кредита
Предоставляется на основании ходатайства заемщика (возможно
Условия
направление ходатайства через систему дистанционного банковского
предоставления
обслуживания).
Необходимые
документы
Процентная ставка
(%)

Стандартный пакет документов, определяется на консультации со
специалистом (зависит от организационно-правовой формы клиента).

Индивидуально

0% на период субсидирования, по окончании периода субсидирования на уровне ставки по программам льготного рефинансирования
кредитных организаций Банком России.

до 5 дней

+7 (3452) 522-000
8-800-100-5005

Предоставляется отсрочка по погашению основного долга - до 6
месяцев.
Залог не требуется.

Документы, подтверждающие снижение платежеспособности
(снижение выручки, снижение оборотов по расчетному счету,
расторжение контрактов и другие).

Способ подачи заявки В офисе банка, на сайте банка или через ДБО
Срок рассмотрения
заявки

До 12 месяцев.

В офисе банка, на сайте банка
3 дня (при предоставлении полного пакета документов)
*Информация на 16.04.2020, размещенная в памятке, предоставлена ПАО ЗАПСИБКОМБАНК

УСЛОВИЯ
ПРОДУКТА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД 0% НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

ССЫЛКА НА
САЙТ,
ТЕЛЕФОН ГЛ

БАНК ВТБ (ПАО)
Целевой сегмент

Требования к
заемщикам

Для действующих клиентов Банка реализуется набор программ,
предусматривающих разные варианты поддержки бизнеса.

Субъект МСП, относящийся по 209-ФЗ к категории
«микропредприятие» или «малое» предприятие, а также
осуществляющий деятельность в пострадавших в результате
распространения коронавирусной инфекции отраслях, перечень
которых утвержден Правительством РФ.

Индивидуально

1. Компания относится к микро и малым предприятиям согласно 209ФЗ;
2. Осуществление деятельности в пострадавших в результате
распространения коронавирусной инфекции отраслях, перечень
которых утвержден Правительством РФ.

Обеспечение (да/нет) Индивидуально

нет

Максимальная сумма
кредита на одного
Индивидуально
заемщика

При расчете суммы кредита учитывается количество сотрудников,
МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован
заемщик, ставка по взносам с заработной платы.

www.vtb.ru

8(800) 200-77-99
Срок предоставления
Индивидуально
кредита

до 12 месяцев

Индивидуально

Цель кредита – выплата заработной платы сотрудникам компании.
Форма предоставления – разовый кредит или невозобновляемая
кредитная линия.

Предусмотрен упрощенный пакет документов

Кредит предоставляется по упрощенному комплекту документов.

Процентная ставка
(%)

Индивидуально

Ставка по кредиту в течение первых 6 месяцев - 0% годовых; на
оставшийся период - 4% годовых.

Способ подачи заявки

Контакт-центр ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800) 200-77- Контакт-центр ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800) 200-7799 или в обслуживающее отделение Банка.
99 или в обслуживающее отделение Банка.

Условия
предоставления
Необходимые
документы

Срок рассмотрения
заявки

Индивидуально

Решение принимается в течение одного рабочего дня.
*Информация на 16.04.2020, размещенная в памятке, предоставлена БАНК ВТБ (ПАО)

УСЛОВИЯ
ПРОДУКТА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД 0% НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

ССЫЛКА НА
САЙТ,
ТЕЛЕФОН ГЛ

ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИE
Целевой сегмент

Требования к
заемщикам

Заемщик – субъект МСП:
ИП и ЮЛ из наиболее пострадавших отраслей

Микро или малое предприятие (209-ФЗ)

Кредитный договор заключен до даты вступления в силу
Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации
ИП и ЮЛ из наиболее пострадавших отраслей
(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части особенностей изменения условий кредитного
договора, договора займа» (особое внимание – Статья 7).

Обеспечение (да/нет) Без изменений

Максимальная сумма
кредита на одного
Не установлена
заемщика

- Залоговое обеспечение не требуется
- Поручительство основных собственников бизнеса и основных
участников / акционеров заемщика с совокупной долей участия 51% и
более.
- Поручительство других компаний группы - по решению Банка.

Рассчитывается по следующей формуле:
Численность работников х МРОТ х Районный коэффициент х
(1+Ставка по страховым взносам) х Период субсидирования
процентной ставки (месяцев), равный периоду в месяцах между датой
кредитного договора и 31.12.2020г., но не более 6 месяцев.
При этом сумма кредита не должна превышать 20% выручки
Заемщика за полный календарный месяц, предшествующий дате
заявки на кредитование.

https://www.open.ru/s
me/important

8 800 700-78-77

Срок предоставления - до 6 месяцев
- до 30.09.2020
кредита

Условия
предоставления

Необходимые
документы

Процентная ставка
(%)

1. Отсрочка платежей по кредитному договору (для ЮЛ).
2. Отсрочка платежей по кредитному договору или уменьшение
размера платежей в течение льготного периода (для ИП).
3. Проценты, начисленные в период льготного периода включаются в
сумму ОД по окончании льготного периода.
4. Пролонгация срока действия кредита клиента в предусмотренных
законом случаях.
Детальная информация по условиям поддержки и порядку
взаимодействия с заемщиками в статье 7 Федерального закона от
03.04.2020 № 106-ФЗ.

Цель кредита - выплата заработной платы сотрудникам
Порядок погашения кредита - С 01.10.2020г. ежемесячно по графику.
Досрочное погашение возможного без согласия Банка
Порядок уплаты процентов - Ежемесячно

Заявление установленного образца

1. Заявление установленного образца
2. Финансовые документы Заемщика / Группы по запросу Банка

В соответствии с кредитным договором

- 0% годовых в период субсидирования со стороны
Минэкономразвития;
- 4% годовых по истечение периода субсидирования со стороны
Минэкономразвития
- Коммерческая ставка Банка с даты отказа Банку в предоставлении
финансирования от Банка России.

Любым доступным способом, в т.ч. с использованием подвижной
Способ подачи заявки радиотелефонной связи с телефонного номера, указанного в
кредитном договоре.
Срок рассмотрения
заявки

до 12 месяцев, период доступности кредитов/траншей до 30.09.2020

5 календарных дней

Не установлен

Не установлен
*Информация на 20.04.2020, размещенная в памятке, предоставлена ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИЕ

УСЛОВИЯ
ПРОДУКТА

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ПОД 0% НА
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

ССЫЛКА НА
САЙТ,
ТЕЛЕФОН ГЛ

АО ГАЗПРОМБАНК
Целевой сегмент
(Субъект МСП,
Заемщик)

Требования к
заемщикам

Для действующих клиентов Банка реализуется набор программ,
предусматривающих разные варианты поддержки бизнеса.

Субъект МСП

Индивидуально

1. Ведение деятельности не менее 1 года в одной или нескольких
отраслях или видах деятельности по перечню, утверждаемому
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития
российской экономики.
2. Численность до 100 человек.
3. Субъект МСП является Клиентом Банка не менее одного года.
4. Клиент перечислял взносы в ПФР.

Обеспечение (да/нет) Индивидуально

Нет

Максимальная сумма
кредита на одного
Индивидуально
заемщика

Рассчитывается по формуле: (МРОТ х РК + ОН) х Численность
сотрудников х Срок.
МРОТ - минимальный размер оплаты труда в регионе; РК - районный
коэффициент; ОН - обязательные начисления к зарплате

Срок предоставления Индивидуально

12 месяцев

Условия
предоставления
Необходимые
документы
Процентная ставка
(%)

Индивидуально

Невозобновляемая кредитная линия. На неотложные нужды для
поддержки и сохранения занятости при документальном
подтверждении Заемщиком расходов, связанных с выплатой
заработной платы и обязательными начислениями на нее.

Предусмотрен упрощенный пакет документов

Кредит предоставляется по упрощенному пакету документов

Индивидуально

0% первые 6 месяцев, далее 4%

Способ подачи заявки Колл-центр, ДБО, в офисе Банка
Срок рассмотрения
заявки

Индивидуально

https://www.gazpromb
ank.ru/business/
8-800-100-11-89

Колл-центр, ДБО, в офисе Банка
Индивидуально
*Информация на 22.04.2020, размещенная в памятке, предоставлена АО ГАЗПРОМБАНК

