
 

ОАО «Сбербанк России»     предлагает 
готовые решения для желающих начать 

бизнес с нуля. 

Кредит «Бизнес-старт»  - это кредит на 
открытие своего бизнеса по программе 
франчайзинга или типового бизнес-плана, 
разработанного Банком! Откройте свой магазин, 
салон красоты, фитнес клуб или кафе вместе со 
Сбербанком! 

Сумма до 3 000 000 рублей 

От 17,5% годовых 

До 3,5 лет 

Кредит «Бизнес-старт» Сбербанка России — это 
реальная возможность стать Бизнесменом! 

Оформите кредит «Бизнес-старт» Сбербанка России 
и Вы получите: 

 Стартовый капитал в объёме до 80% 
финансирования проекта.  

 Кредит для запуска собственного бизнеса с 

«нуля» в сумме до 3 млн.рублей.  

 Кредит на длительный срок до 3,5 лет.  

 Кредит без оформления дополнительного 

обеспечения.  

 Выбор – открыть бизнес под известным брендом 

франчайзера или по типовому бизнес-плану, 

разработанному Банком.  

 Любую консультационную помощь в бизнесе.  

 Возможность бесплатно изучить курс «Основы предпринимательской деятельности».  

Вы можете открыть бизнес по франшизе от компаний, у которых имеется опыт работы в данном 
направлении. 

Ведение бизнеса по франшизе это: 

 Возможность использовать успешные бизнес-технологии;  

 В настоящее время вы можете выбрать одну из 58 франшиз, и их число постоянно растет; 

 Налаженная система снабжения;  

 Минимальные затраты на рекламу и маркетинг;  

 Использование узнаваемого бренда и репутации компании;  

 Возможность проконсультироваться по любым вопросам Вашего бизнеса.  

Все это позволит Вам, уже на старте, снизить возможные риски при запуске Вашего бизнеса! 

В случае Вашей заинтересованности более подробную информацию можно подучить в 
подразделениях по обслуживанию юридических лиц, на сайте Банка или по телефонам: 

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/s_m_business/media-course2/sb_enterprise_player.swf


 +7 (4852) 40-78-87, 40-78-89 

Условия кредитования 

Заемщик 

Индивидуальный предприниматель/Юридическое лицо 
(Общество с ограниченной ответственностью) или 
физические лица, планирующее открыть свой бизнес. 
Основное требование – отсутствие текущей 
предпринимательской деятельности в течение последних 
90 календарных дней. 

Возраст Заемщика 

От 20 до 60 лет включительно (в случае кредитования 
Индивидуального предпринимателя) 

Валюта кредита 
Рубли РФ 

Минимальная сумма 
кредита 

100 000 

Максимальная сумма 
кредита 

3 000 000 

Доля участия заемщика 
Не менее 20% от объема финансирования проекта. 

Срок кредитования 
От 6 до 42 месяцев. 

Отсрочка погашения 
основного долга 

До 6 месяцев. 

Ставка, % годовых 
 17,5%* при сроке кредитования от 6 до 24 месяцев  

 18,5%* при сроке кредитования от 25 до 42 месяцев  

Комиссия за выдачу 
кредита 

Отсутствует 

Обеспечение 

 Поручительство физических лиц  

 Приобретаемые в рамках проекта внеоборотные 

активы (при наличии)  

Страхование залога (при 
наличии) 

Обязательное страхование оформляемых в залог 
внеоборотных активов 

Требуемые документы для рассмотрения кредитной заявки 

 Анкета;  

 Паспорт гражданина РФ;  

 Военный билет или приписное свидетельство;  

 Временная регистрация (при наличии);  

 Финансовые документы Юридического лица или Индивидуального предпринимателя. 



 


