
Сбербанк 

 

Основанный в 1841 году, Сбербанк России сегодня – лидер российского банковского 

сектора по общему объему активов. Банк является основным кредитором российской 

экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. По состоянию на 1 января 

2013 года на долю Сбербанка приходится 28,9% совокупных банковских активов, 45,7% 

депозитов физических лиц, 33,6% корпоративных кредитов и 32,7% розничных кредитов. 

Капитал Сбербанка составляет 1,7 трлн рублей, что соответствует 27,4% совокупного 

капитала российской банковской системы. 

Для наших клиентов интересны следующие программы: 

 Бизнес-авто 

Условие Значение 

Заемщик 

- не менее 12 месяцев – для сезонных видов деятельности 

- не менее 6 месяцев – для остальных видов деятельности 

Сумма 

Мин. – 150 000 руб.; Максимальная - определяется 

платежеспособностью Заемщика, но не более: 

-90% стоимости приобретаемого ТС, если оно является новым, относится 

к категориям легкового, грузового или  автобусов, и срок кредитования 

не превышает 36 мес. + стоимость страховки. -80% стоимости 

приобретаемого ТС + стоимость страховки для остальных случаев. 

Срок 

- до 84 мес. (для Заемщиков осуществляющих С/Х деятельность) 

- до 60 мес. (срок ведения бизнеса 12 мес. и более) 

- до 36 мес. (остальные) 

Цель Приобретение ТС (нового и б/у) для бизнеса и его страхование 

Валюта Рубли РФ 



Форма 

- кредит 

- невозобновляемая кредитная линия 

График погашения 

-ежемесячно равными долями -

индивидуальный график (при 

наличии сезонности) 

-ежемесячно аннуитетными 

платежами (возможно, если 

форма предоставления – кредит) -

отсрочка в погашении основного 

долга до 3-х мес. 

Гарантии 

- залог приобретаемого ТС; 

- поручительство собственников бизнеса, основных компаний 

группы 

Страхование - требуется страхование приобретаемого ТС 

Минимальные 

требования к 

приобретаемому 

транспортному 

средству 

- Срок, с момента выпуска 

автотранспорта до момента 

окончания срока кредитования для 

грузовиков, автобусов, легкового 

автотранспорта, микроавтобусов и 

спецтехники: - иностранных марок 

(кроме китайских) – не более 10 лет; 

- отечественных и китайских марок (в 

т.ч. марок стран бывшего СССР) – не 

более 8 лет. 

- ТС растаможено; - ТС не 

обременено правами третьих лиц, 

за исключением права залога в 

пользу Банка, и не ограничено в 

обороте; - При кредитовании на 

покупку ТС – цена приобретаемого 

ТС, указанная в Договоре купли-

продажи, платежных документах, 

соответствует рыночной 

стоимости. 

Преимущества 

- кредит под залог приобретаемого ТС 

- возможность включения в стоимость ТС стоимость дополнительного 

оборудования и страховки - возможно кредитование на приобретение ТС 

по схеме «trade-in» 

 Бизнес-актив 

Условие Значение 

Заемщик 

- не менее 3 месяцев – для торговли 

- не менее 6 месяцев – для остальных видов деятельности 

- не менее 12 месяцев – для сезонных видов деятельности 

Сумма 

Мин. – 150 000 руб. 

Макс. – определяется платежеспособностью, но не более 80% 

стоимости приобретаемого оборудования + стоимость страховки 

Срок 
- до 84 мес. (для Заемщиков осуществляющих С/Х деятельность) 



- до 60 мес. (срок ведения бизнеса 12 мес. и более) 

- до 36 мес. (остальные) 

Цель 
Приобретение оборудования (нового и б/у) для бизнеса и его 

страхование 

Валюта Рубли РФ, иностранная валюта 

Форма -кредит -невозобновляемая кредитная линия 

График 

погашения 

-ежемесячно равными долями -индивидуальный график (при наличии 

сезонности) -ежемесячно аннуитетными платежами (возможно, если форма 

предоставления – кредит) -отсрочка в погашении основного долга до 6-ти 

мес. 

Гарантии 

- залог приобретаемого оборудования; 

- поручительство собственников бизнеса, основных компаний группы 

Страхование -требуется страхование приобретаемого оборудования 

Преимущества 

- кредит под залог приобретаемого оборудования 

- возможность включения в стоимость ТС стоимость дополнительных 

комплектующих и страховки 

- возможна отсрочка в погашении основного долга 

 


