ЭКСПРЕСС
ВЕБИНАР
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПО НОВОМУ КРЕДИТНОМУ
ПРОДУКТУ

ЭКСПРЕСС

ПОДДЕРЖКА

? !

О Банке
МСП Банк - дочерняя организация АО «Корпорация «МСП»
- института развития в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства.

Участвует в антикризисных
мерах поддержки МСП

Банк видит своей миссией, с одной стороны, продолжение финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства, в первую очередь сегментов, входящих в число приоритетов Корпорации МСП и государства,
с другой стороны – задание новых современных стандартов на рынке
финансирования МСП путем внедрения передовых технологий и решений.



Банк с универсальной лицензией (Лицензия Банка России на
осуществление банковских операций выдана Банку 25.01.2000)



Участник рынка ценных бумаг (Лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг)

Участвует в реализации
Национального проекта МСП

Осуществляет
кредитование МСП
Участник
национальной
гарантийной
системы

Реализует
гарантийную
поддержку МСП
Учреждено
АО «МСП Банк»

1999

Реализует государственную
программу финансовой
поддержки МСП

2013

2020

2019

2017

2016
Подробнее
о Банке:

2004
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Прямая поддержка МСП (региональное покрытие)
Количество УРМ по состоянию
на III квартал 2021 г.

47

В ДФО и СКФО МСП Банк
представлен в каждом субъекте
федеральных округов
Анадырь

– в 2017 году открыты 17 УРМ
– в 2018 году открыты 12 УРМ
– в 2019 году открыты 14 УРМ
– в 2020 году открыт 4 УРМ
Петрозаводск
Санкт-Петербург

Калининград

Магадан

Петропавловск-Камчатский

Великий Новгород
Якутск

Ярославль
Москва

Тула
Белгород
Воронеж

Новороссийск
Краснодар
Черкесск
Ессентуки
Нальчик
Владикавказ

Волгоград

Ставрополь

Магас
Грозный
Махачкала

Нижний
Новгород

Сургут

Пермь
Чебоксары
Ижевск
Казань
Екатеринбург
Самара
Тюмень
Уфа
Курган
Омск
Челябинск

Комсомольск-на-Амуре
Южно-Сахалинск
Хабаровск

Красноярск

Благовещенск

Новосибирск
Иркутск

Биробиджан

Чита

Контакты
Региональной
сети:

Улан-Удэ
Кызыл

Владивосток
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Кредит Экспресс-поддержка. Преимущества.
ВПЕРВЫЕ

В РОССИИ

!

МСП Банк совместно с Корпорацией МСП спроектировали в августе 2021 г. новый продукт для комфортного
ведения бизнеса совместно с Предпринимателями из Экспертного Совета при Корпорации МСП

ЧИСЛО ЕЖЕДНЕВНО РАСТЕТ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

!

Экспресс-поддержкой
уже воспользовались
более 250 предпринимателей
на сумму более 1.5 млрд. рублей

?

ПОЧЕМУ

Доступен пострадавшим
отраслям

Хорошая альтернатива
потребительским кредитам

Кредит выдается на счет в банке,
где у ИП/ООО уже открыт расчетный счет

Доступен всем ИП и ООО со сроком
работы более 12 месяцев

Доступно зонтичное поручительство
Корпорации МСП на 50% от суммы кредита

Сняты ограничения по ОКВЭД,
связанными с подакцизными товарами

Без посещения
банка

Сумма до 10.000.000 рублей
на 36 мес.

Цифровая доступность из любой
точки России через АИС НГС

БЕЗ ЗАЛОГА
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Кредит Экспресс-поддержка за 72 часа

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
•
•
•
•
•
•
•
•

!

Сумма от 50.000 рублей до 10.000.000 рублей
Срок до 36 месяцев
Без залога
Форма погашения - аннуитет
Для ИП – поручительство необязательно, для ООО – поручительство обязательно
Дифференцированная ставка 11,5-15%
Кредит выдается на счет в банке, где у ИП/ООО уже открыт расчетный счет
Цифровая доступность из любой точки России через АИС НГС
Для авторизация в системе и подписание документов требуется наличие КЭП
(ключ электронной подписи)
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История успеха
Заемщик:
ООО "ЧУСОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"ПЕРСПЕКТИВА“
г. Чусовой, Пермский край

УРМ г. ПЕРМЬ

Параметры предоставленного кредита:
Кредитный продукт – Экспресс-поддержка
Сумма кредитной линии – 10 млн. руб.
Срок кредита – 36 месяцев
Процентная ставка – 12% годовых
Цель кредитования:
Развитие бизнеса, расчеты с поставщиками
Обеспечение:
Поручительство учредителей
Описание деятельности компании:
В декабре 2018 г. открылось новое предприятие – швейная фабрика «Перспектива».
Специализируется предприятие на пошиве специальной и защитной одежды для
работы в различных климатических и производственных условиях, форменной одежды
для силовых структур РФ.
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История успеха
Заемщик:
ИП БОНДАРЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
г. Санкт-Петербург

Параметры предоставленного кредита:
Кредитный продукт – Экспресс поддержка
Сумма кредитной линии – 2,5 млн. руб.
Срок кредита – 36 месяцев
Процентная ставка – 15% годовых
Цель кредитования:
Открытие новой точки в торгово-развлекательном
гипермаркете «МЕГА-ПАРНАС»
Обеспечение:
Без поручительства
Описание деятельности компании:
В сентябре 2018 г. открылось первое кафе в самом
центре на Невском – главном проспекте города
Санкт-Петербурга. Более трех лет уютное кафе
радует разными сортами кофе различными
способами приготовления, прохладительными
напитками и широким ассортиментом выпечки и
десертов.

УРМ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Появление нового продукта «эспрессподдержка» позволило реализовать
план по открытию второй точки кафе,
получив кредит в максимально быстрые сроки.
Направив заявку на рассмотрение 06
сентября , получила положительное
решение на следующий день. И уже 8
сентября, подписав всю необходимую
кредитную
документацию
могла
воспользоваться полученными денежными средствами в этот же день.
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История успеха
Заемщик:
ООО "СТРОИТЕЛЬ“

г. Курган, Курганская область

Параметры предоставленного кредита:
Кредитный продукт – Экспресс-поддержка
Сумма кредита – 6 млн. руб.
Срок кредита – 36 месяцев
Процентная ставка – 12% годовых
Цель кредитования:
На развитие бизнеса - в части пополнения
оборотных средств, финансирования текущей
деятельности, а также финансирования инвестиций.
Обеспечение:
Поручительство собственника.

УРМ г. ТЮМЕНЬ

Для целей увеличения номенклатуры
и количества реализуемых товаров,
ООО «Строитель» обратился в АО
«МСП Банк» за финансированием по
продукту «экспресс-поддержка» на
цели развития бизнеса, в части
пополнения оборотных средств для
закупа товара. Заявка была рассмотрена и одобрена в короткий срок,
на следующий рабочий день после
подписания кредитного договора –
было получено финансирование.

Описание деятельности компании :
ООО «Строитель» осуществляет свою деятельность
с 2014 года. Компания занимается мелкооптовой
торговлей строительными и отделочными
материалами, а также передачей товара в
розничную торговлю через договоры комиссии.
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Мы всегда рады и открыты к общению
Как зарегистрироваться
на портале АИС НГС?

Как получить кредит
«Экспресс-поддержка»?

Портал АИС НСГ для дистанционного
оформления кредита

Консультации и техническая поддержка:
тел. 8 800 30 20 100, электронный адрес: msbsupport@mspbank.ru
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