
Россельхозбанк

С нами надежно

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»



Россельхозбанк

Приобретение коммерческой 

недвижимости

Кредит на приобретение объектов коммерческой 

недвижимости под их залог

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Цель

От 1 до 200 млн. рублей
Сумма и 

валюта

Срок

• Приобретаемый объект 

коммерческой недвижимости
Залог

• Единовременный кредитФорма

• Ежемесячно равными долями 

• По индивидуальному графику

• Отсрочка погашения основного долга

ПогашениеДо 8 лет

• Поручительство ЮЛ/ФЛ –

владельцев акций, долей в уставном 

капитале

Поручи-

тельство 

ВЫГОДЫ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Приобретаемая недвижимость – 100% обеспечения

 Первоначальный взнос от 20%

 Страхование земельного участка под 

приобретаемым объектом  не требуется

 Возможность расчета суммы кредита с учетом 

будущих денежных потоков

 Отсутствуют требования к продавцу объекта 

коммерческой недвижимости
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Россельхозбанк

Кредиты под залог приобретаемой техники/ 

оборудования

ВЫГОДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цель

Сумма и 

валюта

Срок

Залог

Форма

Погашение

• Поручительство ЮЛ/ФЛ –

владельцев акций, долей в уставном 

капитале

Поручи-

тельство 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Возможность отсрочки основного долга от 12 до 24 

месяцев

 Первоначальный взнос от 10%

 Приобретаемое имущество – 100% обеспечение, 

другого  обеспечения не требуется

Приобретение техники/ оборудования

До 90% от суммы приобретаемой 

техники

• Приобретаемая техника/ 

оборудование

• Единовременный кредит

• Кредитная линия

• Единовременно

• Дифференцированные или 

индивидуальные платежи
До 7 лет
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Россельхозбанк

Текущие цели

Кредит на текущие/инвестиционные цели 

ВЫГОДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цель

Срок

• Имущество

• Частичное обеспечение поручительством 

Гарантийных фондов 
Залог

• Единовременный кредит

• Кредитная линия с лимитом выдачи

• Кредитная линия с лимитом задолженности
Форма

• Ежемесячно равными долями 

• По индивидуальному графику

• Отсрочка погашения основного долга

Погашение

Инвестиционные 

цели

6-18 мес. 6-60 мес.

• Поручительство ЮЛ/ФЛ –

владельцев акций, долей в уставном 

капитале

Поручи-

тельство 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Высокая скорость рассмотрения заявки – 7 дней с 

минимальным пакетом документов

 Индивидуальный подход к погашению

 Гибкий подход к обеспечению

 Возможность получения финансирования на срок 

более 12 месяцев
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Россельхозбанк

Пополнение оборотных средств

Кредит «Персональный овердрафт»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Цель

До 10 млн рублей
Сумма и 

валюта

Срок

• Имущественное обеспечение не 

требуется
Залог

• Овердрафт по расчетному счетуФорма

• Погашение задолженности до нуля в 

течении 30 дней непрерывной 

задолженности

Погашение
• 6 мес. для новых Клиентов

• 12 мес. для повторных Клиентов

• Поручительство ЮЛ/ФЛ – владельцев 

акций, долей в уставном капитале

Поручи-

тельство 

ВЫГОДЫ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Высокая скорость рассмотрения заявки – 5 дней

 Решение будет принято до перевода оборотов в 

Банк

 Учитываются обороты в других банках

 Имущественное обеспечение не требуется
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Россельхозбанк

1 180 180 180 180

Оперативный+Оперативный

730730

УдобныйСтабильный+

730

Динамичный

730730

Стабильный

730

1

Минимальный срок, днейМаксимальный срок, дней

Срок

Пополнение

Частичное

изъятие

Досрочный

возврат

До востребования До востребования До востребования До востребованияСохранение ставки

Депозитные продукты
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Россельхозбанк
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Контакты 

Часы работы: 
Круглосуточноwww.rshb.ru

звонок по России бесплатный

8-800-200-02-90

Общефедеральный:

На любой ваш вопрос, связанный с предоставлением банковских услуг (уточнение актуальных условий кредитования, 
предварительный расчет суммы кредита, уточнение перечня документов для представления в Банк) ответят 
операторы «Горячей линии»

По вопросам кредитования и сотрудничества Вы можете обратиться 

в ближайший офис Россельхозбанка по адресу: г. Череповец Московский пр-т дом 51а

Контакты сотрудников Банка:

Управляющий ДО№3349/50/04 Фирсов Андрей 
Владимирович
Тел: 8(8202) 57-78-77

ОАО «Россельхозбанк». Лицензия Центрального Банка России №3349

http://www.vtb24.ru/
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://thumb10.shutterstock.com/thumb_small/55550/117571177/stock-photo-business-handshake-professional-group-meeting-117571177.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5&noreask=1&pos=11&lr=213&rpt=simage&family=yes
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http://thumb10.shutterstock.com/thumb_small/55550/117571177/stock-photo-business-handshake-professional-group-meeting-117571177.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5&noreask=1&pos=11&lr=213&rpt=simage&family=yes

