
 

 

С нами надежно.   

 
АО «Россельхозбанк» предлагает рассмотреть возможность кредитования  на индивидуальных условиях.  

Банк на 100% принадлежит государству и входит в четверку крупнейших банков России по размеру собственного 

капитала, что позволяет говорить о его высокой надежности и финансовых возможностях. Банк является одним из лидеров 

национального банковского сектора и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка банковских услуг. 
 УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ («ОБОРОТНЫЙ-СТАНДАРТ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И/ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Искренне надеемся, что наше предложение принесет пользу Вашей компании и будет способствовать долгосрочному 

плодотворному сотрудничеству. 

Контактное лицо со стороны Банка: Калинина Наталия Васильевна , заместитель начальника ОРКМиСБ 

                                                               тел: (8412) 20-46-72; сот. +7-902-208-65-65,  

e-mail: KalininaNV@penza.rshb.ru  

 

С уважением,  
Заместитель директора 
Пензенского РФ АО «Россельхозбанк»                                                         А.А. Кайзеров 

Сумма кредита   Рассчитывается исходя из выручки заемщика за последние 4 квартала до даты подачи в Банк 

заявки на предоставление кредита 

 

 

 
Целевое использование  

 Пополнение оборотных средств, в том числе: 

- закупка ТМЦ; 

- оплата работ, услуг (включая налоги, сборы, аренду, заработную плату, расходы на рекламу, 

оплату страховой премии. 

 

 

Срок кредитования  До 3 лет 

 

 

График погашения 

Форма предоставления 

 Индивидуальный график погашения. Возможно досрочное погашение 

 

 

 Кредит/кредитная линия 

 

 
Обеспечение 

Недвижимость, транспорт, оборудование и другие основные 

средства, товарно-материальные ценности, банковские 

гарантии, гарантии акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», гарантии АО «МСП Банк», 

государственные гарантии субъектов РоссийскойФедерации и 

муниципальные гарантии муниципальных образований, 

поручительства гарантийных фондов. 
Допускается принятие в залог товарно-материальных 

ценностей до 100% от суммы требуемого объемаобеспечения 

Требования к клиенту 

 Юридические лица, индивидуальные  предприниматели 

 Все виды деятельности, за исключением: производство 

и/или торговля оружием, коммерческие операции с 

недвижимым имуществом, девелоперская деятельность, 

ломбардная деятельность, игорный бизнес 

 Срок ведения деятельности не менее 12 месяцев  

 Отсутствие отрицательной кредитной истории  

 Отсутствие просроченной задолженности по налогам, 

сборам и т.п. 

 

Целевое использование  

Сумма кредита  

 Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования 

 

 

 Определяется с учетом результатов деятельности заемщика 

 

 

 

Преимущества 

 Возможность предоставления в залог только 

приобретаемой техники и/или оборудования  

 Длительный срок кредитования (до 7 лет) 

 Возможность отсрочки погашения основного долга до 12 

месяцев 

 Доля собственного участия от 15% 

 Возможность формирования индивидуального графика с 

учетом технологических особенностей ведения 

хозяйственной деятельности 

 

Перечень приобретаемой техники/оборудования 

 Новое имущество (грузовые, грузопассажирские, 

пассажирские, специальные и специализированные 

средства, прицепы, автобусы, самоходная 

лесозаготовительная техника) 

 Мобильное оборудование хлебопекарное, кондитерское и 

для изготовления макаронных изделий (Оборудование для 

производства тары;  ) 

 Металлообрабатывающее оборудование: токарно-

фрезерное и расточное, шлифовальное, 

электроэрозионное, зубообрабатывающее оборудование) 


