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Условия кредитования в рамках партнерской программы*:
a предмет кредитования – техника (спецтехника, сельхозтехника, коммунальная и прочая)
+ навесное оборудование
a валюта кредита – рос. руб.
a сумма кредита – до 60 млн. руб.
a срок кредита – до 5 лет
a процентная ставка – до 12,5%
a собственное участие в проекте – от 15%
a отсрочка платежа по основному долгу – до 6 мес.
a гибкий график погашения с учетом сезонности производства
a обеспечение – залог приобретаемой техники, поручительство собственников,
поручительство гарантийных Фондов, иное имущество
a сроки рассмотрения –10 дней
Вы можете минимизировать свои расходы, связанные с обслуживанием кредита!
Компенсируйте часть процентной ставки по кредиту за счет субсидий, предусмотренных
в рамках долгосрочной федеральной Программы финансовой поддержки МСП.
Размер и условия получения субсидий различаются по регионам, верхним ограничением
является текущая ставка рефинансирования. Подробную информацию можно получить
в организациях инфраструктуры поддержки МСП Вашего региона
*Банк «Возрождение» осуществляет финансирование в рамках государственной Программы финансовой поддержки МСП
(куратор Программы – ОАО «МСП Банк»)
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Требования к заемщику:
a заемщики – ИП и юридические лица
a открытие расчетного счета в Банке
a осуществление хозяйственной деятельности – не менее 1-го года
a наличие положительных чистых активов и прибыли по балансу на отчетные даты
предшествующего отчетного и текущего года
a отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней
a отсутствие негативной информации о компании и ее руководящем составе

В любом филиале банка «Возрождение» Вы получите квалифицированную помощь
менеджеров по структурированию сделки, определению целевого характера Вашего
проекта, а также корректировке, при необходимости, бизнес – плана в соответствии
с требованиями Программы. Помощь в составлении бизнес – плана проекта также
можно получить на сайте www.vbank.ru
Веселов Алексей
Управление корпоративного бизнеса
8 (495) 620-19-55 доб. 2702
E-mail: a.veselow@voz.ru
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O банке «Возрождение»

О «Цеппелин Русланд»

Банк «Возрождение» – это персональный банк для
корпоративных и частных клиентов, предоставляющий
финансовые услуги на всей территории России. Наша
сеть насчитывает более 150 офисов продаж и более 800
банкоматов. Мы обслуживаем свыше 1 600 000 клиентов,
предлагая разнообразный спектр услуг по депозитам,
управлению деньгами, финансированию, ипотечному
кредитованию, обслуживанию банковских карт.

ООО «Цеппелин Русланд» - официальный дилер
американской компании Caterpillar® в Центральном,
Северо-Западном, части Поволжского и Южном
федеральных округах Российской Федерации.

Мы убеждены, что самым ценным активом банка
«Возрождение» являются отношения с клиентами.
Мы работаем в истинном партнерстве с клиентами,
и наши отношения строятся на принципах отзывчивости,
человечности и надежности. Мы – тот банк, на который
можно положиться как в хорошие, так и в трудные времена.
Именно такие отношения с клиентами отличают нас
от других банков сегодня и будут отличать в будущем.

Банк «Возрождение» (ОАО)

Компания работает на территории России с 1997 года, на
данный момент в России действует более 20 филиалов.
Цеппелин Русланд принадлежит к немецкому концерну
Zeppelin Group, название которого восходит к имени
немецкого изобретателя графа Фердинанда фон
Цеппелина.
Компания оказывает следующие услуги:
- поставка техники: дорожно-строительной, горной
и карьерной, техники для строительства и ремонта
трубопроводов
- сервис и гарантийное обслуживание
- поставка запасных частей
- продажа техники с наработкой.
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