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 Выгодные кредиты 
малому бизнесу

МСБ – Бизнес-авто
Программа кредитования
малого и среднего бизнеса

Целевое использование

Приобретение новых коммерческих транспортных средств (кроме легкового транспорта представительского клас-

са), спецтехники с целью использования в хозяйственной деятельности заемщика. 

Оплата страховой премии по договору страхования закладываемых ТС (если страховая премия включена в сумму 

кредита). Оплата осуществляется в безналичной форме 

на расчетный счет продавца/страховщика.

Первоначальный взнос (для приобретаемого ТС)

Не менее 20% от рыночной** стоимости  приобретаемых новых ТС.

Калининградская область

и Санкт-Петербург:
500 000 — 25 000 000 рублей
или эквивалент в долларах США / евро

Москва

и Московская область:
500 000 — 70 000 000 рублей
или эквивалент в долларах США / евро

Процентная ставка* от 12,0 % годовых по кредитам в рублях РФ;

Сумма кредита — не более 80% от рыночной стоимости новых коммерческих транспортных средств (кроме легкового транспорта представитель-

ского класса), спецтехники (далее – ТС).

Единовременная плата за пользование кредитными денежными средствами:

— 0,5 % от суммы кредита / лимита кредитной линии — для всех клиентов;

Если Ваша потребность в кредитовании бизнеса не соответствует условиям стандартной

программы, заявка на кредит будет рассмотрена в индивидуальном порядке.

Головной офис
в Калининграде

ул. Клиническая, 83а

+7 (4012) 30-56-02

+7 (4012) 30-56-41

Операционный офис
в Санкт-Петербурге

ул. Малая Морская, 23, лит. А

+7 (812) 244-94-40

+7 (812) 244-76-09

Московский
филиал

ул. Солянка, 3, стр. 3

+7 (495) 660-04-01

+7 (495) 660-04-02

Южный доп. офис

+7 (4012) 64-67-11

+7 (4012) 64-62-03

Операционный офис

на Черняховского

+7 (4012) 30-66-31

Операционный офис

на Челнокова

+7 (4012) 31-03-47

Гурьевский доп. офис

+7 (40151) 3-10-60

+7 (40151) 3-10-85

Черняховский доп. офис

+7 (40141) 3-27-34

Балтийский доп. офис

+7 (40145) 6-50-15

+7 (40145) 6-53-53

Советский доп. офис

+7 (40161) 3-70-40

+7 (40161) 3-13-13

Тильзитский доп. офис

+7 (40161) 6-64-51

+7 (40161) 6-64-50

Неманский опер. офис

+7 (40162) 2-22-18

Калининград и область

Для консультации обращайтесь к специалистам Энерготрансбанка!
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Параметры программы

Заемщик — индивидуальный предприниматель;

— общество с ограниченной ответственностью (ООО);

— открытое акционерное общество (ОАО);

— закрытое акционерное общество (ЗАО);

— публичные и непубличные акционерные общества (ПАО и АО);

— крестьянское (фермерское) хозяйство.

Обязательные требования 

к заемщику

— срок ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности — не менее 6 месяцев;

— отсутствие убытков от текущей хозяйственной деятельности за последний финансовый год 

и на последнюю отчетную дату (последнюю промежуточную отчетную дату);

— отсутствие очереди неисполненных в срок распоряжений по счетам в банках;

— открытие расчетного счета в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 

(счет может быть открыт после принятия решения о кредитовании);

— перевод оборотов по финансово-хозяйственной деятельности в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).***

Валюта кредита Рубли РФ.

Срок предоставления кредита До 60 месяцев.

Формы предоставления

кредита

— кредит на условиях единовременной выдачи;

— кредитная линия с лимитом выдачи.

Неустойка 0,1% за каждый день просрочки. Неустойка рассчитывается от суммы просроченной задолжен-

ности основного долга и (или) процентов по кредиту за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего за днем, который установлен как срок исполнения обязательств.

Порядок погашения Погашение основного долга ежемесячно равными долями со следующего месяца после выдачи 

кредита (по решению Банка допускается отсрочка погашения основного долга на срок 

до 6-ти месяцев).

Обеспечение Одновременно. 

— поручительство собственников бизнеса/членов семьи (по решению Банка);

— залог приобретаемых ТС.

Требование к обеспечению — к поручителю — наличие необремененного имущества, рыночная стоимость которого превыша-

ет запрашиваемую сумму кредита;

— к залогу — ТС должны быть застрахованы по КАСКО в день предоставления кредита либо в тече-

ние 10 рабочих дней после заключения договора залога. 

МСБ – Бизнес-авто
Программа кредитования
малого и среднего бизнеса

Мы оказываем небольшую поддержку.

Вы идете к большим успехам.

* процентная ставка:

– 12,0% годовых — при условии перевода  заемщиком  оборотов по финансово-хозяйственной деятельности в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). 

    Период перевода оборотов определяется решением банка.

– 13,5% годовых — при отсутствии условия перевода заемщиком оборотов по финансово-хозяйственной деятельности в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). 

** под рыночной стоимостью транспортных средств понимается цена, указанная в договоре купли-продажи транспортных средств, подтвержденная зало-

говой службой Банка.

*** Условие по переводу заемщиком оборотов по финансово-хозяйственной деятельности в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) обязательное, если заемщик 

не отвечает одному из требований:

– заемщик имеет внутрибанковский кредитный рейтинг «А+», «А» или «А-»;

– наличие на балансе заемщика необремененных основных средств 

   рыночной стоимостью, превышающей сумму кредита.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /DefaultDocumentLanguage (Russian)
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /DisplayDocTitle false
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [606.614 853.228]
>> setpagedevice


