Условия рефинансирования кредитов
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кто может получить кредит
Где можно получить кредит

Субъекты МСП, соответствующие требованиям,
действующего законодательства, сведения о которых
содержатся в Едином государственном реестре
субъектов МСП.
В структурных подразделениях ПАО КБ «МПСБ»

Валюта кредита

Рефинансирование кредитов, выданных сторонними
кредитными организациями.
Рубли РФ

Сумма кредитования

От 150 000 до 80 000 000 рублей

Процентная ставка

От 13,25 % годовых *
*Процентная ставка по кредиту устанавливается
индивидуально для каждого клиента и зависит от
финансового состояния заемщика, срока и суммы
кредита, а также
ликвидности предлагаемого
залогового обеспечения и других условий.
От 3 месяцев до 5 лет

Цели кредитования

Срок кредита

Требования

Погашение кредита

Отсрочка погашения
основного долга

Обеспечение

• Регистрация субъекта МСП на территории РМ;
• Осуществляемая деятельность – не менее 12 месяцев
(с даты регистрации);
• Наличие или открытие расчетного счета в ПАО КБ
«МПСБ» до
момента подписания кредитнообеспечительных документов;
• Отсутствие просроченной задолженности по ранее
полученным ссудам на момент обращения за
кредитом.
Согласно индивидуального графика погашения
кредита
До 6 месяцев*
*Указан максимальный размер отсрочки. Итоговый
размер отсрочки погашения основного долга
устанавливается
индивидуально
для
каждого
заемщика и зависит от его платежеспособности и
кредитной истории по ранее выданным кредитам для
юридических лиц.
Один или несколько видов следующего обеспечения:
• 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 по кредиту.

Поручительство

Комиссии за предоставление и
ведение кредита
Документы, необходимые для
рассмотрения заявления о
предоставлении кредита

Особые условия

• Поручительство акционеров\участников, владеющих
блокирующим пакетом акций (не менее, чем 25% плюс
1 акция);
• Поручительство АУ "Гарантийный фонд РМ";
• Поручительство физических и\или юридических лиц.
Согласно Тарифам ПАО КБ «МПСБ»
Предоставляются согласно условиям Положения «О
порядке
кредитования
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ
«МПСБ».
Базовая процентная ставка по кредиту может быть
снижена при соблюдении следующих условий:
• расчетный счет открыт только в ПАО КБ «МПСБ» БПС снижается на 0,25% годовых;*
* В случае открытия расчетного счета в другой
кредитной организации, с 1 числа месяца следующего
за месяцем выявления сотрудниками ПАО КБ «МПСБ»
факта открытия расчетного счета в другой
кредитной организации,
скидка к БПС не
применяется.
• наличие действующего зарплатного проекта в ПАО
КБ «МПСБ»- БПС снижается на 0,25% годовых;*
*В случае отсутствия зачислений заработной платы
на текущие счета сотрудников предприятия в ПАО
КБ «МПСБ» в течении 2-х календарных месяцев, с
первого числа 3-го календарного месяца, скидка к БПС
не применяется.
• наличие действующего договора на торговый
эквайринг - БПС снижается на 0,25% годовых.*
*В случае отсутствия оборотов по счету в течении
2-х календарных месяцев, с первого числа 3-го
календарного месяца, скидка к БПС не применяется.

