
АО «Банк Интеза». Генеральная лицензия Банка России № 2216. Реклама. Информация указана по 
состоянию на 05.04.2016 г. 
Данная информация не является публичной офертой и не влечет обязанности Банка предоставить кредит 
на указанных условиях. Подробности программы можно получить в отделениях Банка, по телефону  
8 800 2008 008 (звонок бесплатный) и на сайте www.bancaintesa.ru. 

Банк Интеза разработал специальную программу кредитования предприятий и индивидуальных предпринимателей, направленную на 
поддержку и развитие бизнеса. Предприятиям в сфере производства и розничной реализации продуктов питания и напитков, производ-
ства картона, бумажной и картонной упаковки Банк предлагает льготные условия финансирования на различные цели.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
В качестве инструмента краткосрочного и долгосрочного финансирования кредитная программа «Общее дело» может быть использова-
на на различные бизнес-цели, не противоречащие действующему законодательству РФ и внутренним документам Банка:

• Пополнение оборотных средств
• Инвестиции
• Рефинансирование кредитов других банков

Значение ставки устанавливается индивидуально и фиксируется на весь период поль-
зования кредитом.                     

СУММА кредита – от 150 000 рублей РФ. Максимально возможная сумма кредита устанавливается Банком индивидуально по итогам 
оценки финансового состояния заемщика, исходя из потребностей Клиента.

СРОК кредита зависит от целевого использования кредитных средств:    

• Пополнение оборотных средств – до 18 месяцев     
• Инвестиции – до 60 месяцев      
• Рефинансирование:     

• при рефинансировании кредита, предоставленного на пополнение оборотных средств – до 18 месяцев    
• при рефинансировании кредита, предоставленного на инвестиции – до 60 месяцев

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В рамках программы возможно предоставление кредитов без обеспечения, 
частично обеспеченных, а также с применением гибких условий по виду 
обеспечения: автотранспорт, недвижимость, оборудование, товары в обороте, 
поручительство. 

Возможно предоставление в качестве обеспечения поручительства гарантийных фондов, а также гарантии АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства».

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ зависит от целевого и спользования заемных средств:

• Единовременная выдача
• Выдача траншами
• Возобновляемая кредитная линия

ФОРМА ПОГАШЕНИЯ
• Аннуитетные платежи
• Дифференцированные платежи 
• Сезонный график (при выраженной сезонности бизнеса)
• Погашение основного долга в конце срока транша (только для возобновляемой кредитной линии)

КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЩЕЕ ДЕЛО» 

Привлекательная фиксированная  
процентная ставка.

Возможно предоставление кредитов без 
обеспечения, частично обеспеченных.

http://bancaintesa.ru/ru/businesses/loans/common-affair/
http://bancaintesa.ru/ru/businesses/loans/common-affair/
http://bancaintesa.ru/ru/businesses/loans/common-affair/
http://bancaintesa.ru/ru/businesses/loans/common-affair/

