
  

СБЕРБАНК  

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПО ПРОДУКТУ «БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

 

Параметр Значение 

Заемщик Юридическое лицо (далее - ЮЛ), индивидуальный предприниматель (далее - ИП) 

Сумма кредита От 150 тыс руб. 

Максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью Заемщика. До 600 000 000 рублей (в рамках работы с 

малым бизнесом) 

Срок кредита  от 1 мес. до 120 мес. (включительно).   Возможна отсрочка по выплате основного долга до 6 месяцев 

Цели кредита Приобретение коммерческой недвижимости 

 

Валюта кредита Рубли РФ 

 

Первый взнос  От 25% от стоимости объекта 

Процентная ставка 

 

От 11-13% в рублях     

Ставка устанавливается для каждого заемщика индивидуально, в зависимости от финансового состояния 

заемщика (средняя ставка 12%).  

 

График погашения  Важно: платежи дифференцированные.  (по желанию клиента- возможен аннуитет) 

Имущественное 

обеспечение 

(залог) 

Залог имущественных прав на строящийся объект недвижимости до момента окончания строительства (ДДУ). После 

регистрации права собственности Заемщика на Объект недвижимости и ипотеки в силу закона, между Банком и 

Заемщиком заключается Договор ипотеки Объекта недвижимости, который регистрируется в установленном 

законодательством порядке.    

 

Также возможен такой вариант, когда мы кредитуем под залог имеющейся недвижимости у клиента и тогда 

первоначальный взнос не требуется. Но стоимость предлагаемой в залог недвижимости должна превышать 

запрашиваемую сумму кредита более чем на 30 % 
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Страхование Залога Передаваемая в залог приобретаемая недвижимость подлежит обязательному страхованию. 

Требования к 

Заемщику 

 

1. Резидент РФ. 

2. Срок ведения бизнеса – от 1 года 

3. Рассматривается официальная и управленческая отчетность.  

4. Не зарегистрировано официальных убытков, банкротств, судов..  

 

Срок рассмотрения 

заявки 

10 рабочих дней  

Комиссия за выдачу 

кредита  

отсутствует 

 

 

 

Порядок взаимодействия с банком по кредиту на нежилые помещения: 

 

1. Бронируем выбранное клиентом нежилое помещение на 20 рабочих дней.  

2. Сообщаем банку название и ИНН потенциального клиента (юр. лица или ИП).  

3. Банк проводит предварительную проверку клиента.  

4. Если результат проверки положительный, то банк направляет клиенту перечень документов для подачи заявки (в зависимости от 

организационной формы, схемы налогообложения, рода деятельности юр. лица или ИП).  

5. Клиент предоставляет в банк полный пакет документов через СБОФ  - Сбербанк онлайн Финансирование, после регистрации на 

портале.  

6. Банк рассматривает заявку и дает ответ  (кредитное подразделение дополнительно запрашивает  финансовые документы) .  

7. В процессе подготовки первой сделки, банк в том числе согласовывает форму ОДДУ и Регламент взаимодействия, которые также 

будут использоваться для дальнейших сделок.   

 

 

Контакты в Сбербанке   Кочин Виктор Викторович    89110843888 

 

Самая актуальная информация размещена на сайте:   http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/long/brealty 

 

 

http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/long/brealty

