Кредитование малого бизнеса

Уважаемые партнеры!

Если Вы планируете приобрести холодильное или технологическое оборудование, но у Вас отсут

Кредитование малого бизнеса
БАНК УРАЛСИБ предлагает различные программы кредитования малого бизнеса,
которые позволят Вам:
- покрыть кассовые разрывы по расчетному счету;
- пополнить средства в обороте как для оплаты услуг и товарно-материальных
ценностей, так и на осуществление текущих расходов, связанных с ведением бизнеса;
- приобрести основные средства и нематериальные активы;
- осуществить строительство и реконструкцию объектов основных фондов;
- модернизировать оборудование и реализовать инвестиционные проекты.
Условия кредитования малого бизнеса в БАНКЕ УРАЛСИБ
-

Цель кредита:
финансирование оборотного капитала;
инвестиционное финансирование*;
покупка недвижимости**.

-

Сумма кредита: от 300 тыс. до 15 млн руб.
Валюта кредита: российские рубли.
Срок кредита:
при финансировании оборотного капитала – от 3 до 36 месяцев;
при инвестиционном финансировании – от 6 до 60 месяцев;
при финансировании покупки недвижимости – от 6 до 84 месяцев.

- Отсрочка начала погашения основного долга:
- при финансировании оборотного капитала - до 3 месяцев (при сроке кредита
свыше 6 месяцев);
- при инвестиционном финансировании и финансировании покупки недвижимости до 6 месяцев (при сроке кредита свыше 12 месяцев).
- Форма кредита:
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- при финансировании оборотного капитала – единовременный кредит,
невозобновляемая и возобновляемая кредитная линия;
- при инвестиционном финансировании и финансировании покупки недвижимости единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия.
- Схемы погашения:
- аннуитетный платеж;
- индивидуальный график.
-

Обеспечение:
автотранспорт;
торговое и производственное оборудование;
товары в обороте (до 100% залоговой массы);
жилая и коммерческая недвижимость;
земельные участки;
поручительство юридического или физического лица.

- Возможность получения финансовой поддержки при участии правительства г.
Москвы:
- частичное обеспечение кредита поручительством Фонда содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы (до 50% суммы кредита);
- компенсация части затрат на получение поручительства Фонда содействия
кредитованию малого бизнеса Москвы;
- компенсация части процентной ставки по кредитам субъектов малого
предпринимательства.

Для клиентов с положительной кредитной историей предусмотрены особые условия
кредитования.

* при инвестиционном финансировании обязателен вклад в проект не менее 20%
собственных средств;

** при финансировании покупки недвижимости обязателен вклад в проект не менее 30%
собственных средств.
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Заполните предварительную заявку на получение кредита прямо сейчас, и наши
специалисты в ближайшее время свяжутся с Вами и дадут предварительное заключение
о возможности получения кредита в БАНКЕ УРАЛСИБ.

Для получения более подробной консультации обращайтесь в отделение БАНКА
УРАЛСИБ "Таганское" по телефонам:
(495) 723-76-56 - Матвеева Юлия Владимировна,
(495) 723-78-23 - Клишина Елена Сергеевна.
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