


ВТБ 24 (ПАО) — один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг.

Мы входим в международную финансовую группу ВТБ и специализируемся на обслуживании

физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

Акции ВТБ24 в размере 98,93% принадлежат банку ВТБ, 

основным акционером которого является Правительство РФ (77,5%). 



Гарантии под 

денежное 

обеспечение

Гарантии под 

залог 

имущества

Гарантии без 

обеспечения

1% 2 % 3%

- срок принятия решения 1 день

- освоение на любые цели

- процентная ставка- 14% -19%

- сумма кредита — 500 000 руб.- 5 млн руб.

- срок - до 60 месяцев

обеспечение: с залогом и без залога.



Гарантии под 

денежное 

обеспечение

Гарантии под залог 

имущества

Гарантии

без обеспечения

Размер платы за 

предоставление гарантии (% 

годовых от суммы гарантии)

1 % 2% 3%

Обеспечение Депозит юридического лица, ИП 

не менее 75 % от суммы 

гарантии

Недвижимость, оборудование, 

автотранспорт, спецтехника, 

ТМЦ. Степень обеспеченности не 

менее 85% от суммы гарантии

Без обеспечения

Минимальная плата за 

предоставление гарантии

10 000 Р 20 000 Р 15 000 Р

Максимальная сумма гарантии 150 000 000 Р 150 000 000 Р 30 000 000 Р

Срок гарантии до 60 мес. до 36 мес. до 36 мес.

Дополнительные условия Поручительство акционеров/собственников бизнеса, открытие расчетного счета клиента в банке



Срок кредитования — до 36 месяцев.

Сумма кредита — от 850 000 рублей.

Комиссия за оформление кредита — от 0,3%.

Залог — товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость, залог 

третьих лиц.

Возможность не обеспечивать залогом до 25% суммы кредита.



Кредит «Инвестиционный» предусматривает направление кредитных средств 

на приобретение имущества, ремонт, строительство, а также развитие нового 

направления деятельности или расширение бизнеса.

Условия предоставления

•Сумма кредита — от 850 000 рублей

•Срок кредитования — до 120 месяцев.

•Комиссия за оформление кредита — от 0,3%.

•Залог — товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость, залог третьих 

лиц, поручительство агентства кредитных гарантии.



Без досрочного изъятия От 1 до 1095 дня Макс. 9,25 %

С досрочным отзывом От 1 до 1095 дня Макс. 9,07 %

С возможностью пополнения От 61 до 731 дня Макс. 7,26 %

- Возможность размещать денежные средств от 1 дня от 100 000 рублей

- возможность выплаты процентов ежемесячно либо в конце срока;

- оформление дистанционно, либо в офисе банка.



Адрес: г. Иваново, проспект Шереметевский, д.49 Тел.: (4932) 93-10-96

По всем интересующим вопросам:

Главный клиентский менеджер Отдела малого бизнеса ОО «Ивановский» Филиала 3652 

ВТБ24 (ПАО) 

Грязева Анастасия Владимировна

Тел.: (4932) 93-10-96, 8-962-166-56-21

Gryazeva.AV@ivanovo.vtb24.ru

http://www.vtb24.ru/

