Кредитование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
на приобретение оборудования:
Генеральная лицензия ЦБ РФ №436 от 19.09.1997

программа «Бизнес-Прогресс»
Наименование

Общие условия кредитования

Заемщик

 Юридическое лицо (далее - «ЮЛ»).
 Индивидуальный предприниматель (далее – «ИП»).

Кредит
предоставляется

Требования к
Заемщику

На приобретение:
Нового оборудования различного назначения:
Оборудование приобретается только у аккредитованных Поставщиков
Банка.
1) Государственная регистрация в регионе присутствия Банка
(Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская область,
Калининград,
Калининградская
область,
Нижний
Новгород,
Нижегородская область).
2) Опыт работы в бизнесе:
- не менее 6 полных месяцев (при стандартном режиме налогообложения,
учета и отчетности и/или при применении единого налога на вмененный
доход)
- не менее 12 полных месяцев (при упрощенном режиме налогообложения,
учета и отчетности, а также для ЮЛ/ИП сезонного бизнеса).
3) Наличие расчетного счета в любом банке.
Минимальный срок открытия расчетного счета 6 полных месяцев.
4) После получения одобрения о выдаче кредита обязательно открытие
расчетного счета в ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Минимальный
размер кредита

200 000 руб.

Максимальный
размер кредита

40 000 000 руб., но не более 20 000 000 руб. по одному договору

Срок кредитования

Комиссия за выдачу
кредита
Обеспечение

 Банк финансирует приобретение оборудования, включая стоимость
дополнительной
комплектации
и
стоимость
монтажа
(при включении стоимости в договор купли-продажи, за минусом
первоначального взноса).
 Решение о выдаче кредита определяется после предоставления в Банк
документов. Максимальная сумма кредита составляет 4-х кратный
среднемесячный оборот по расчетным счетам Клиента.

От 1 года до 5 лет

КОМИССИЯ ОТСУТСТВУЕТ
1) Приобретаемое оборудование
2) Поручительство:
 для Заемщика ИП: не требуется
 для Заемщика ЮЛ:
- при сумме кредита до 5 млн. руб. включительно: не требуется.
- при сумме кредита свыше 5 млн. руб.: оформление поручительства
физических лиц - совладельцев бизнеса Заемщика/ поручительство(а)

юридических лиц - собственников бизнеса Заемщика.
Совокупный объем поручительств совладельцев/собственников бизнеса
Заемщика – не менее 51% уставного капитала Заемщика.
Досрочное погашение Возможно с первого дня действия кредитного договора полностью или
частично без штрафных санкций.
Минимальная сумма к частичному досрочному погашению не установлена.
Страхование залога Оборудование:
 От рисков утраты и повреждения.
Страхование осуществляется в любой из рекомендованных Банком
страховых компаний на весь срок кредитования или на 12 мес., при условии
обязательной пролонгации в течение срока кредита.
Срок поставки
До 90 календарных дней
приобретаемого
(с момента заключения между Банком и Заемщиком кредитного договора на
имущества
выдачу кредита по программе).
Форма выдачи
В безналичной форме:
кредита
 Единовременная выдача
 Выдача кредита частями (кредит в режиме кредитной линий)
Срок рассмотрения
заявки на кредит
3 рабочих дня
Документы для
выдачи кредита

См. Перечень документов для Индивидуальный предпринимателей
или Перечень документов для Юридических лиц

Ставки по кредиту
Оборудов
ание
НОВОЕ

Валюта
кредита

Минимал
ьный
первонач
альный
рубли
взнос
РФ

Процентная ставка (%, годовых):
1 г.
20% (включительно)

14,5
%

2 г.

3 г.

15% 15%

4 г.

5 г.

15,5
%

15,5
%

Адреса и телефоны дополнительный офисов ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
-www.bspb.ru, телефон справочной службы: (812) 329-50-00
Ваши вопросы и заявки на кредитование вы можете отправить по адресу:
mb@bspb.ru

