КРЕДИТЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
• На любые бизнес-цели и в различных
формах предоставления
• Нет комиссии за выдачу и досрочное
погашение
• Решение о выдаче может быть принято
до открытия счета в Росбанке
• Персональный менеджер на всех этапах
сделки

Уважаемый

!

Росбанк предлагает Вам эффективные финансовые продукты для развития бизнеса:
Наименование

Условия

Преимущества

Овердрафт

С
 умма от 1 млн руб. до 100 млн руб.
 Срок — 12 мес.
 Ставка от 12,54% до 13,44%. (*)

Л
 имит овердрафта до 50% от оборотов по счету,
в т.ч. в сторонних банках.
 Обнуление задолженности в течение срока
договора не требуется.
 Упрощенный пакет документов.
 Без имущественного залога.

Оборотный

С
 умма от 1 млн руб. до 100 млн руб.
 Срок до 24 мес.
 Ставка от 11,5% до 15,87%. (*)

Р
 азличные формы предоставления: кредитная
линия, разовая выдача.
 Отсрочка погашения основного долга до 6 мес.
 По возобновляемым кредитным линиям:
неснижаемый лимит на протяжении всего срока
действия линии, срок траншей до 180 дней.

Автокредит
для бизнеса

С
 умма от 1 млн руб. до 100 млн руб.
 Срок до 36 мес.
 Ставка от 11,5% до 14,37%. (*)

Ф
 инансирование под залог приобретаемого
автотранспорта.
 Отсрочка погашения основного долга до 6 мес.

Инвестиционный

С
 умма от 1 млн руб. до 100 млн руб.
 Срок до 84 мес.
 Ставка от 11,5% до 14,37%. (*)

О
 тсрочка погашения основного долга до 6 мес.
 Различные формы предоставления: кредитная
линия, разовая выдача.

Коммерческая ипотека

Ф
 инансирование под залог приобретаемого
объекта недвижимости.
 Гибкие условия по размеру собственного участия.
 Отсрочка погашения основного долга до 6 мес.

Рефинансирование

В
 озможность снижения платежа по кредиту.
 Объединение нескольких кредитов в один
с возможностью выбора удобной даты платежа.

Обеспечением по кредиту может выступать любое имущество (недвижимость, транспорт, оборудование) или поручительство
фондов поддержки малого бизнеса (Москва, Санкт-Петербург, Казань).

место

1-е место в высшей группе
надежности по версии журнала
Forbes, март 2018 г.

Часть группы Societe Generale,
одного из крупнейших
европейских банков

Один из 11
системно значимых
банков Банка России

Подробности Вы можете уточнить у Вашего персонального менеджера:
ФИО: Лившиц Владимир Александрович Примечание(*) - ставки указаны на 11.02.2019 г.
Тел.:
+7 (3812) 605218, 656401; +79139635141
E-mail: Vladimir.Livshits@rosbank.ru
Адрес: г. Омск, ул. Химиков, 43
ПАО РОСБАНК. Группа Сосьете Женераль. Реклама.

