Кредит «Бизнес-Стандарт»

Кто может получить кредит

Субъекты МСП, соответствующие общим
требованиям, предъявляемым к субъектам МСП

Где можно получить кредит

В структурных подразделениях ПАО КБ «МПСБ»

Цели кредитования

• приобретение, ремонт, модернизация основных
средств;
• запуск новых проектов\производств;
• расширение действующего производства;
• внедрение новых технологий;
• развитие научно-технической и инновационной
деятельности;
• приобретение товарно-материальных ценностей.
Цели кредитования, указанные в кредитном договоре,
заключаемом между банком и субъектом МСП, могут
отличаться по формулировкам от указанного перечня,
но по экономическому содержанию должны им
соответствовать.
От 100 000 до 5 000 000 рублей

Сумма кредитования
Процентная ставка

От 16% годовых
Процентная ставка по кредиту устанавливается
индивидуально для каждого клиента и зависит от
финансового состояния предприятия, ликвидности
предлагаемого залогового обеспечения и других
условий.

Срок кредита

От 6 месяцев

Требования

• регистрация на территории РМ;
• осуществляемая деятельность – не менее 12
месяцев для юридических лиц и 24 месяцев для
индивидуальных предпринимателей (с даты
регистрации);
• наличие расчетного счета в ПАО КБ «МПСБ»;
• наличие кредитовых оборотов денежных средств по
расчетному счету клиента в ПАО КБ «МПСБ» на
момент рассмотрения заявки на кредит – не менее 3
месяцев;
• отсутствие просроченной задолженности по ранее
полученным ссудам на момент обращения за
кредитом.

Погашение кредита

Согласно индивидуального графика погашения
кредита

Обеспечение

Один или несколько видов следующего обеспечения:
• поручительство АУ "Гарантийный фонд РМ";
• поручительство юридического лица;
• поручительство физического лица;
• залог недвижимого имущества;
• залог транспортных средств;

• залог оборудования;
• залог ТМЦ;
• залог иного ликвидного имущества.
Кредит должен быть обеспечен не менее, чем на
сумму основного долга и процентов.
Комиссии за предоставление
и ведение кредита
Особые условия

Согласно Тарифам ПАО КБ «МПСБ»
Процентная ставка снижается от базовой ставки при
наличии у заемщика:
• зарплатного проекта и перечислений на зарплатные
карты в ПАО КБ «МПСБ» на 0,5% годовых;
• среднемесячных оборотов по расчетному счету в
ПАО КБ «МПСБ» (от основной хозяйственной
деятельности) в объеме не менее 100% совокупной
задолженности по кредитам в Банке с учетом
принимаемого решения по кредитованию на 0,5%
годовых;
• положительной кредитной истории в ПАО КБ
«МПСБ» на 0,5% годовых (учитываются сопоставимые
по сумме и срокам кредиты).

