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/ЧТО БАНК ПРЕДЛАГАЕТ 
БИЗНЕСУ СЕГОДНЯ?

Кредитные 
каникулы

по процентам 
и сумме основного 

долга

Отмена 
комиссии

для предпринимателей 
за выдачу денег 

в кассе для выплаты 
зарплаты

Каникулы по РКО 
на 3 месяца
отмена платы 

за ежемесячное 
обслуживание 

и комиссии 
на основных пакетах 

услуг РКО

Экспресс-
кредитование

Проект для 
поставщиков 
WILDBERRIES

Беспроцентный 
кредит

на выплату зарплат
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/КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 6 МЕСЯЦЕВ ВЫ 
ВЫБРАЛИ НАС 
В ХОРОШЕЕ 
ВРЕМЯ

МЫ ПОДДЕРЖИМ
ВАШ БИЗНЕС 
В НЕПРОСТОЕ

ДОСТУПНЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 

автоперевозки

• Культура, организация досуга и развлечений

• Физкультурно-оздоровительная деятельность 
и спорт

• Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги 
в сфере туризма

• Гостиничный бизнес

• Общественное питание

• Деятельность организаций дополнительного 
образования, негосударственных 
образовательных учреждений

• Деятельность по организации конференций 
и выставок

• Деятельность по предоставлению бытовых услуг 
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты)

Длительность — 6 месяцев
Отсрочка по погашению основного долга/основного долга и процентов
Пролонгация срока действия кредитного договора

Распространяются на все виды кредитов

Без предоставления финансовой отчетности

Без оценки залога
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/БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТ
ДОСТУПНЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
(микро или малое предприятие (209-ФЗ))

• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

• Культура, организация досуга и развлечений

• Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

• Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма

• Гостиничный бизнес

• Общественное питание

• Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений

• Деятельность по организации конференций и выставок

• Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

ожидаемый объем 
выплат

150 МЛРД ₽
сотрудников 
будет охвачено

1,5 МЛН
гарантийного 
покрытия обеспечит 
государство

75%

КРЕДИТ = минимальный МРОТ х Количество сотрудников х 6 мес

Предоставляется на срок — 1 год, первые 6 мес. кредит — 0%, далее — 4%

Срок кредита  — 1 год

Для микро и малых предприятий (209-ФЗ)

Сумма кредита: из расчета 1 МРОТ на каждого 
работника в месяц, с учетом страховых взносов 
(до 6 месяцев)

Ставка
0% — первые 6 месяцев, но не позднее 31.12.2020
4% — после 6 месяцев, но не позднее 01.01.2021

Период доступности кредитов/траншей 
до 30.09.2020
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/КАНИКУЛЫ ПО РКО 3 МЕСЯЦА

ПОСТАВЬТЕ 
НА ПАУЗУ 
РАСХОДЫ, 
А НЕ БИЗНЕС

абонентская 
плата

за пакеты 
«Быстрый рост», 
«Свой бизнес»

комиссия

за безналичные 
поступления 

на расчетные счета 
на ПУ «Первый шаг», 

«Быстрый рост»

комиссия за 
платежи по ДБО,

сверх лимита пакета, 
на ПУ «Первый шаг», 

«Быстрый рост», 
«Свой бизнес»

комиссии

за выдачу наличных 
в кассе на зарплату

0 ₽ 0 ₽ 0 % ОТМЕНА

ЭКВАЙРИНГ
• ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ МСБ С РКО

отмена комиссии на ПУ «Первый шаг», «Быстрый рост» и «Свой бизнес» за использование 
POS-терминала

• ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
при открытии РКО + пакет услуг «Первый шаг», «Быстрый рост», «Свой бизнес»

1% комиссия 
за торговый эквайринг

0₽ комиссия 
за использование POS-терминала
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/ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ 
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ WILDBERRIES

Проект — экспресс-кредитование поставщиков Wildberries под залог товаров в обороте, находящихся на складах 
Wildberries. Подача заявки на кредит через личный кабинет поставщика на портале Wildberries

ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТОВАНИЯ

ЛИМИТ КРЕДИТОВАНИЯ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ОНЛАЙН-ОФОРМЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

До 10 млн. руб. 
(включительно)

До 24 месяцев От 9,5% годовых Подписание договора 
в Интернет-банке без визита 
в банк и сбора документов. 
Не требуется поручительств.

Залог товаров в обороте, 
находящихся на складах 
Wildberries, залоговой 
стоимостью не менее суммы 
кредита
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/ИНТЕРНЕТ-БАНК «БИЗНЕС-ПОРТАЛ»

 — Рублевые платежи и выписки

 — Депозиты и неснижаемые остатки

 — Валютные переводы и валютный контроль, онлайн-трекер SWIFT GPI

 — Кредиты

 — Эквайринг

 — Бизнес-карты

open.ru/smemobile

ЦЕНИМ ВАШЕ 
ВРЕМЯ
Поэтому сделали удобное приложение, 
с которым не придется никуда ходить 
или звонить: все важное уже в вашем 
телефоне

Бесплатно 
при открытии счета

Управляйте 
бизнесом онлайн

Без флешек 
и плагинов

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Спасибо!


