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Большие перспективы малого и среднего бизнеса
Банк «Возрождение» является партнером АО «МСП Банк» в рамках реализации государственной Программы 
финансовой поддержки малого  и среднего бизнеса. Мы предлагаем вам кредитные продукты по финансированию 
долгосрочных инвестиционных проектов, направленных на развитие вашего бизнеса.

Условия и особенности кредитования

Наименование продукта «МСП-Инвестиции»1

Цель кредитования2 Приобретение и/или ремонт машин, оборудования,   
    вычислительной техники, программного обеспечения
Приобретение земельных участков, зданий, 
    сооружений и помещений (включая действия по их   
    улучшению, перестройке и/или ремонту)
Финансирование затрат на строительство 
    и реконструкцию зданий, сооружений и помещений

Сумма кредитования До 150 000 000 рублей

Срок кредитования От 3 до 7 лет 

Ставка в рублях РФ 15,25% годовых

Размер собственных средств От 15% стоимости проекта

Обеспечение по кредиту 
(возможное)

Гарантии АО «Корпорация «МСП»3

Банковская гарантия АО «МСП Банк»4

Поручительства региональных гарантийных организаций5

Залог зданий, сооружений (ипотека)
Залог автотранспорта, оборудования
Залог приобретаемого имущества

Требования к заемщикам
Принадлежность к категории малого и среднего предпринимательства 
    (в соответствии с ФЗ №209-ФЗ от 24.07.2007 г.)
Наличие бизнес-плана, позволяющего убедиться в экономической окупаемости проекта
Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней 
                                                

1. Комиссия за ведение ссудного счета от 0,3% годовых от остатка задолженности по кредиту. 

2. На пополнение оборотных средств, подготовку проектно-сметной документации, осуществление комплекса маркетинговых мероприятий, подготовку 
кадров - не более 30% от суммы кредита. 

3. Условия предоставления гарантии АО «Корпорация МСП» можно уточнить в ближайшем офисе банка или на сайте www.acgrf.ru.

4. Для предприятий, относящихся к сегменту среднего бизнеса: выручка от 800 млн. до 2 млрд. руб. или численность сотрудников от 101 до 250 чел. 
При использовании гарантии АО «МСП Банк» процентная ставка по кредиту составит 11,4% годовых. Подробная информация об условиях получения 
банковской гарантии АО «МСП Банк» в ближайшем офисе банка или на сайте www.mspbank.ru. 
5. Условия предоставления поручительства гарантийной организации в регионе вашего присутсвия можно уточнить в ближайшем офисе банка. 
При рассмотрении заявки могут быть затребованы дополнительные документы. После рассмотрения предоставленных документов и оценки банком 
кредитных рисков принимается решение о выдаче/невыдаче кредита. 

Информация актуальна на 12.04.2016 год.
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