S БЕЛАРУСБАНК
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»
Предлагает для субъектов малого и среднего бизнеса (организации численностью до 250 человек) кредит
ные продукты с возможностью рефинансирования задолженности в других банках.
Вид деятель
Микро-Бизнес
Микрр-Бнзнес Микро-Биз„и е с
ности (коды Микдо-Бизнес
Старт
Оборот
Инвест Плюс
Инвест
ОКЭД) цель

Микро- Микро-Бизнес
Бизнес
Овердрафт
Инновации

Индив иду альным
предпринимате
лям, осуществляю
щим (планирую
45112,
щим осуществ
45192,
лять) торговлю в
45320,
стационарных тор
45402,
говых объектах, на 47110-47790
цели, связанные с
функционирова
нием розничной
торговли

Ставка рефинансирования НБ РБ + 1 п.п.
Ставка рефи
45112,
Юридическим ли
нансирования
45192,
цам на цели, свя
45320,
занные с функцио
НБ + 1 п.п.
45402,
нированием роз
ничной торговли 47110-47990
Все прочие
не указан
Юридическим ли ные выше, а
цам и ИП, зареги также за ис
Ставка
1/2 ставки
ключением
стрированным в
рефинанси
населенных пунк 45111,45112, Ставка рефинансирования НБ РБ - 3 п.п. рефинансирова
ния НБ РБ - 4 рования НБ
45191,45192,
тах с численно
п.п.
РБ
стью населения до 45310,45320,
45401,45402
20,0 тыс. чел.
46110-46900,
47110-47990

Более подробную информацию можно получить по телефону 3-12-89 или в любом учреждении
банка. Контакт-центр-147 Сайт www.asb.bv УНП 100325912

МикроБизнес Инвест
Цель

Приобретениеавтотранспорта (слецтехникй).
оборудования, коммерческой недвижимости
(период с даты выпуска автотранспорта
(слецтехникй), оборудования до момента
погашения кредита не должен превышать
нормативный срок службы основного
средства). Оплата затрат по строительству
объектов (помещений) в порядке долевого
участия.

МикроБизнес Инновации

\ МикроБизнес Инвест Плюс
-

1

Приобретение внеоборотных активов (период с даты выпуска
автотранспорта (спецтехники), оборудования до момвнта
швния кредита не должен превышать нормативный ср°к служоы
основного средства) и/или прирост чистого оборотного капитала
в рамках инвестиционного проекта

Приобретение франшизы (кредитование франчайзинга для осуществления производственной деятельности или деятельности по оказа
нию услуг),Приобретение автотранспорта (слецтехникй), оборудовния, коммерческой недвижимости (период с даты выпуска автотран
спорта (спецтехники), оборудования до момента погашения кредита
не должен превышать нормативный срок службы основного средства).
Оплата затрат по строительству объектов (помещений) в порядке
' долевого участия.

Субъеюы малого и среднего бизнеса (при условий, что цель кредита не связана с оптовой торговлей — для ЮЛ и ИП. и/i1ли не связана с розничной торговлей д ля ИП, о с у щ е с т в л я ю щ и х
(планирующих осуществлять) торговлю не в стационарных тор говых
^...................

Категория

В т.ч. вновь созданные. При условии разработки ООО ’АСБ Консалт*
Т Э О предлагаемого к кредитованию инвестиционного проекта.
www.asbconsult.by

Поступления на счета во всех банках не
менее 12 месяцев.

Сумма (бея. руб.)

Процентная
ставка

Обеспечение

Способ выдачи
Срок договора
Сроки возврата
траншей

До 15 ООО базовых величин
1) на цели, связанные с функционировани
1) на цепи, связанные с функционированием розничной торговли:
ем розничной торговли:
всем юридическим лицам; ИП, осуществляющим (планирующим
всем юридическим лицам; ИП, осуществля
осуществлять) торговлю в стационарных торговых объектах —
ющим (планирующим осуществлять) торгов
Ставка рефинансирования НБ Р Б +1 п.п.
лю в стационарных торговых объектах —
2) на цели, не связанные с торговлей:
Ставка рефинансирования НБ РБ +1 п.п.
-юридическим лицам и ИП, зарегистрированным в населенных
2) на цели, не связанные с торговлей:
пунктах с численностью населения до 20,0 тыс. чел. — Ставка
-юридическим лицам и ИП, зарегистриро
рефинансирования НБ РБ - 4 п.п.
ванным в населенных пунктах с числен
- юридическим лицам и ЙП, зарегистрированным в населенных
ностью населения д о 20,0 тыс. чел. —
пунктах с численностью населения более 20,0 тыс. чел.
Ставка рефинансирования НБ РБ - 3 п.п.
(включительно) — Ставка рефинансирования НБ РБ - 2 п.п.
-юридическим лицам и ИП. зарегистриро
ванным в населенных пунктах с числен
н о с ть » населения более 20,0 тыс. чел.
(включительно) — Ставка рефинансирова
ния НБ РБ - 1 п.п.
1) Залог приобретаемого имущества.
2) На 1/2 суммы кредита:
Д ля юридических лиц — поручительство физических лиц — всех участников (учредителей) предприятия —
резидентов РБ (в случае, если участниками (учредителями) являются юридические лица — конечных бенефициарных
владельцев — резидентов РБ). Для ИП — поручительство супруга (супруги). При недостаточности поручительства —
поручительство близких родственников участников (учредителей) предприятия, ИП. любое ликвидное обеспечение.
С оценкой платежеспособности поручителей.
1. Единовременная выдача. 2. кредитная линия.
до 5 лет
Погашение равными долями ежемесячно с от
срочкой погашения основного долга до момен
та ввода объекта в эксплуатацию, но не более
чем на 6 месяцев с даты выдачи первого тран
ша.

1) на цели, связанные с функционированием розничной
торговли:
-юридическим лицам, ИП, осуществляющим (планир/юи<им
осуществлять) торговлю в стационарных торговых объектах
Ставка рефинансирования НБ РБ +1 п.п.
2) на цели не связанные с торговлей;
- юридическим лицам и ЙП - 1 12 Ставки р е ф и н а н с и р о в а н и я
НБ РБ

1) Залог приобретаемого имущества;
2) для юридических лиц — поручительство физических Я ИЧ все*
учредителей (участников) предприятия — резидентов Р& Iе случае,
если учредителями (участниками) я в л я ю т с я юридические лица
конечных бенефициарных владельцев — резидентов Р&)■
Для ИП — поручительство супруги (супруга) при наличии.
...................
Без оценки платежеспособности.
|
1

до 7 лет

_______ — I

Отсрочка погашения основного долга и процентов до момента ввода объекта в эксплуатацию, но не более чем на 12 месяцев с (Хаты
выдачи первого транша. Последующее погашение основного долга ежемесячно равными долями и рассрочкой погашения начисленных за
год процентов ежемесячно до конца срока действия договора

I
I
Прочие
условия

Резиденты технопарка, в том числе вновь созданные-

При кредитовании на приобретение франшизы (кредитовании франчайаинга) — наличие базы (источников) д ля ведения бизнеса
(в рамках приобретаемой франшизы)

Г

Совокупный размер фактической задолженности кредитополучателя по всем кредитам в Банке с учетом внебалансовых обязательств по их предоставлению не должен превышать
15000 базовых величин.
____________
Наличие текущего (расчетного) счета в Банке
Отсутствие фактов наличия просроченной задолженности длительностью более 7 календарных дней в Банках в течение 6-ти последних Месяцев, в том числе у поручителей и ИП
как физических лиц.
____________
Отсутствие на дату обращения за кредитом просроченной задолженности по основному долгу и процентам во всех Банках.
Упрощенный пакет документов, без предоставления финансовой отчетности. Предоставление технико-экономического обоснования

МикроБизнес Старт
Цель

МикроБизнес Овердрафт

|
I

В текущую деятельность
Субъекты малого и среднего бизнеса (при условии, что цель кредита не связана с оптовой торговлей - для ЮЛ и ИП, и/или не связана с розничной торговлей
для ИП. осуществляющих (планирующих осуществлять) торговлю не в стационарных торговых объектах)
имеющие поступления на счета во всех банках
имеющие текущий (расчетный) счет в банке и
В т.ч. вновь созданные
поступления на счет в банке не менее 6-ти месяцев.
не менее 6 месяцев.

Категория

До 1 ООО базовых величин

Сумма
(бел. руб.)
Процентная
ставка

i

Обеспечение

Способ
выдачи
Срок договора
Сроки возврата
траншей

Прочие
условия

МикроБизнес Оборот

В размере трехмесячного объёма чистых поступ
лений на счета во всех банках (рассчитывается за 6-ть меся
цев), но не более 15 ООО базовых величин.

1) на цели, связанные с функционированием розничной торговли:
всем юридическим лицам; ИП, осуществляющим (планирующим осуществлять) торговлю в стационарных
торговых объектах — Ставка рефинансирования НБ РБ + 1 п.п.
2) на цели, не связанные с торговлей:
юридическим лицам и ИП, зарегистрированным в населенных пунктах с численностью населения до 20,0
тыс. чел. — Ставка рефинансирования НБ РБ - 3 п.п.
Юридическим лицам и ИП, зарегистрированным в населенных пунктах с численностью населения более
20,0 тыс. чел. (включительно) — Ставка рефинансирования НБ Р Б - 1 п.п.
На сумму основного долга:
Для юридических лиц — поручитель
ство физических лиц, всех участников
(учредителей) предприятия — рези
дентов РБ (в случае, если участника
ми (учредителями) являются юриди
ческие лица — конечных бенефици
арных владельцев— резидентов РБ);
Для ИП - поруч-во супруга (супруги)
при наличии.
При недостаточности поручитель
ства— поручительство близких
родственников участников (учреди
телей) предприятия, ИП, любое лик
видное обеспечение.
С оценкой платежеспособности
поручителей.
Невозобновляемая кредитная
линия

В размере среднемесячного объема чистых поступ
лений на счета в банке (рассчитывается за 6-ть меся
цев), но не более 15 ООО базовых величин.
Ставка рефинансирования НБ РБ

+ 1 п.п.
I

Для юридических лиц— поручительство физических лиц —всех участников (учредителей) предприятия —
резидентов РБ (в случае, если участниками (учредителями) являются юридические лица — конечных бенефициар
ных владельцев—•резидентов РБ);
Для ИП —поручительство супруга (супруги) при наличии.
В случае, если в составе участников (учредителей), конечных бенефициарных владельцев предприятия имеются
нерезиденты РБ —любое ликвидное обеспечение на сумму основного долга. Дополнительно —поручительство
физических лиц — всех участников (учредителей) предприятия —резидентов РБ (в случае, если участниками
(учредителями) являются юридические лица —конечных бенефициарных владельцев— резидентов РБ).

Без оценки платежеспособности поручителей.
Возобновляемая кредитная линия

Овердрафт

до 3 лет
до 1 года
1 год
Ежемесячно равными долями
Не более 9 месяцев с момента выдачи.
Не более 120 дней с момента выдачи.
в течение последних 6 месяцев.
Совокупный размер фактической задолженности кредитополучателя по всем кредитам в банке с учетом внебалансовых обязательств по их
предоставлению не должен превышать 15 ООО базовых величин.
Наличие текущего (расчетного) счета в банке.
Отсутствие фактов наличия просроченной задолженности длительностью более 7 календарных дней в Банках в течение 6 последних месяцев, в т.ч.
у поручителей и ИП как физических лиц.
Отсутствие на дату обращения за кредитом просроченной задолженности по основному долгу и процентам во всех Банках.
Упрощенный пакет документов, без предоставления финансовой отчетности.

1

