
все, что нужно

для успешного

бизнеса

11



надежный банк для среднего и малого бизнеса

218 000

5 300

618

aa-(ru)

ruAA

Клиентская презентация / 2

Банк «Открытие» входит в Топ-10 крупнейших банков России


и является системно значимым банком.

активных клиентов

банкоматов

отделений


в 73 субъектах РФ

рейтинг присвоен АКРА

рейтинг присвоен


агентством «Эксперт РА»

— офисы банка на территории России

22



2019 3М2020 6М2020

ЮЛ ФЛ

2019 3М2020 6М2020

ЮЛ ФЛ

21,5

Результаты 1 полугодия Свердловская область

20,9

30,8 32,9

37,4 38,4

26

38,2

Кредитный портфель, gross, млрд руб.

Средства клиентов, млрд руб.

Источник: неконсолидированные данные по банку «Открытие» 2019 и 1Q 2020, МСФО; предварительные неконсолидированные данные по банку «Открытие» за 6М’20, МСФО; данные 2020 План – план банка, утвержденный НС 28.02.2020г. 

21,6

32,7

11,29,9 11,3

24,9325,6

12,37 13,2311,85

37,45 38,37 38,16

3



3М2019 6М2019 3М2020 6М2020

3,17

4,08 3,99

2019 3М2020 6М2020

Источник: управленческая отчетность банка «Открытие» РСБУ

1,83
млрд  руб.
выдач кредитов МСБ за 6M’20
+34% к 6M’19

3,99
млрд  руб.
кредитный портфель 
до резервов за 6M’20
+25% к 2019

528

1360
1220

1833

142

428

428

210218

225203

tochka

Декабрь’19

Июнь’20

Источник: управленческая отчетность банка «Открытие» МСФО, предварительные данные за 6M’20, МСФО. Данные 6M’20 План – план банка, утвержденный Правлением банка в мае 2020г.

Малый и средний бизнес Свердловская область
Ключевые показатели, млрд руб. 

КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ 
КЛИЕНТОВ, ТЫС по РФ

Кредитный портфель, gross Объемы выдач, млн руб.
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продукты для бизнеса

Клиентская презентация / 3

Расчетно-кассовое


обслуживание

Кредитование

Размещение свободных


денежных средств

депозитный счет нотариуса, счет застройщика для учета средств на строительство


многоквартирных домов, счет для участников закупок в рамках 44-ФЗ/223-ФЗ

* 

*

открытие и ведение счета,


в т.ч. специальные счета

 кредиты•

 депозиты•

 банковские гарантии•

 векселя•

 овердрафт•

начисление процентов• 

на расчетный счет

 рефинансирование•

ВЭД и валютный


контроль

Онлайн-сервисы

 интернет-бухгалтерия•

 интернет-банк•

 мобильный банк•

 сервис подготовки документов•

для регистрации бизнеса

Другие продукты

бизнес-карта• 

 эквайринг•

зарплатный проект• 

 самоинкассация (АДМ)•
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бизнес-карта

0 ₽

0 ₽

12

0,99%

5%

Клиентская презентация / 5

выпуск карты мгновенно,


без комиссии

внесение наличных

назначений платежа при пополнении 

расчетного счета через банкомат

снятие наличных

кэшбек на бизнес-расходы

от

до

видов

виртуальная

бизнес-карта
Преимущество Digital-карты — 


мгновенная выдача

Закажите карту в мобильном приложении,


моментально получите реквизиты


и начните пользоваться прямо сейчас,


без визита в офис банка.
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Клиентская презентация / 4

расчетный счет онлайн
до 5% кэшбэк по бизнес-карте

До 8%Онлайн До 5%

откроем счет


на онлайн-встрече

на остаток


по счету

кэшбэк


по бизнес-карте

Расчетный счет


для любого бизнеса
«Первый шаг»

Открытие счета 0 ₽

0 ₽ в месяц

100 ₽ > 3 шт.

0 ₽ — до 100 000 ₽, свыше от 1,2%

4% — до 500 000 ₽, свыше от 5% 4% — до 500 000 ₽, свыше от 5% 2% — до 100 000 ₽, свыше от 4% 2% — до 100 000 ₽, свыше от 4%
1% — до 500 000 ₽,


свыше от 2,5%

0,30% 0,20% 0,15% 0,08% 0,2%

0 ₽ — до 100 000 ₽, свыше от 1,2% 0 ₽ — до 100 000 ₽, свыше от 1,2% 0 ₽ — до 100 000 ₽, свыше от 1,2%
0 ₽ — до 300 000 ₽,


свыше — от 1,5%

100 ₽ > 5 шт. 25 ₽ > 15 шт. 15 в месяц — 0 ₽, с 16-го — 25 ₽ за шт.
30 в месяц — 0 ₽,


с 31-го — 17 ₽ за шт.

490 ₽ в месяц 1 290 ₽ в месяц
1 990 ₽ в месяц

1 327 ₽ при оплате 3 мес.
2 700 ₽ в месяц

0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽

Обслуживание


расчётного счёта

Внешние платежи и переводы


юр.лицам и ИП

Переводы физическим лицам

Переводы в иностранной валюте

Выдача наличных через кассу

«Быстрый рост» «Свой бизнес» «Весь мир» «Большие планы»

Оплачивайте авансом и экономьте


на обслуживании

Для нового или небольшого


бизнеса

Для активно развивающегося


бизнеса

Для активно развивающегося


бизнеса

Для участников ВЭД — 

индивидуальный курс обмена валют

Для бизнеса с большими


оборотами
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Клиентская презентация

кредитование —

от 7,9% годовых

Длительные сроки кредитования — до 10 лет

На инвестиции, пополнение


оборотных средств,


рефинансирование кредитов

приобритение 

недвижимости,


транспорта, оборудования

на пополнение оборотных


средств, рефинансирование


кредитов

покрытие кассовых 

разрывов

от 300 000 ₽

от 300 000 ₽

от 300 000 ₽

от 300 000 ₽

до 36 месяцев

на цели пополнения


оборотных средств

до 60 месяцев

на приобритение транспорта


и оборудования

до 12 месяцев

на цели участия


в закупках

от 300 000 ₽

но не более 50% от чистых кредитовых


оборотов по расчетному счету

до 60 месяцев

до 60 месяцев

до 120 месяцев

на иные цели


развития бизнеса

до 120 месяцев

на приобритение


недвижимости

до 36 месяцев

на цели финансирования


контрактной деятельности

универсальный

целевой

контракт

овердрафт

возобновляемая

кредитная линия

Индивидуальный график погашения


основного долга

Различные формы предоставления:


кредит, кредитная линия, овердрафт

Без комиссии за выдачу кредита

участие в закупках

финансирование контрактной


деятельности

обеспечение заявки на участие


в конкурсе
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банковские гарантии —

от 0,9% годовых

Клиентская презентация / 7

сумма гарантии — до 3 млрд ₽, возможно• 

упрощенная процедура рассмотрения• 

срок гарантии до 5 лет• 

без залога — до 200 млн ₽• 

• гарантия на исполнение контракта

• тендерная гарантия

• гарантия в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П

• гарантия в пользу таможенных органов

• гарантия в пользу налоговых органов

• гарантия в пользу РАР

• гарантия платежа

• гарантия в пользу ИАТА и авиаперевозчиков

• контргарантии

• иные виды гарантий

без залога — до 200 млн ₽• 

рассрочка по уплате комиссии• 

установление лимита банковских гарантий

по гарантиям — до 150 млн ₽

периодичность уплаты — ежегодно /


ежеквартально / ежемесячно

виды гарантий
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13

Клиенты: итоги программ поддержки 
в условиях пандемии по РФ

* По этим программам банк выбрал весь доступный лимит 
** Сумма положительных решений по упрощенной и стандартной реструктуризации МСБ 

Розничный бизнес Малый и средний бизнес

Кредиты на зарплату под 0%

580 кред. /0,77млрд руб.

Кредитные каникулы
531 кред. /5,3*млрд руб.

Кредиты на возобновление деятельности  
954 кред. /1,16млрд руб.

Реструктуризация МСБ**

528 кред. /14,08*млрд руб.

Ипотека с господдержкой 
1772 кред. /5,09млрд руб.

Кредитные каникулы «Ипотека»●
1141 кред. /2,02млрд руб.

Кредитные каникулы «КН»●
622 кред. /0,43млрд руб.

Кредитные каникулы «Карта»
202 кред. /0,01млрд руб.

● По кредитным каникулам «КН» и «Ипотека» учитывается сумма по всем существующим 
в банке программам
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14

Клиенты: итоги программ поддержки 
в условиях пандемии по РФ

* В данных по поддержке КИБ указано количество согласованных на 13 июля проектов и объем выданных на 13 июля субсидий

Корпоративный и 
инвестиционный бизнес*

Господдержка экспортеров 
(постановление 191) 

8 пр. /12млрд руб.
Льготное кредитование 
системообразующих организаций

12 пр. /4,16млрд руб.

Льготное кредитование АПК
45 пр. /4,84млрд руб.

Субсидирование проектов 
жилищного строительства 

5 пр. /13,86млрд руб.

Господдержка экспортеров 
(постановление 620) 

1 пр. /0,99млрд руб.

Субсидирование экспортеров АПК
3 пр. /1,65млрд руб.
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В жизни всегда 
есть место открытию

open.ru

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

БАНК «ОТКРЫТИЕ» и КОРПОРАЦИЯ МСП
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Пояснительная записка на КУАП

Кредитные продукты и 

условия
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ»,  «ВКЛ»

Требования к 

Заемщику

Клиенты сегмента МСБ, включенные в Единый реестр субъектов МСП https://ofd.nalog.ru/:

• Отсутствие блокирующих ОКВЭД;

• Положительный финансовый результат и чистые активы по итогам последней годовой отчетности (не применяется к SPV);

• Показатель «долг/операционная прибыль» – не более 10 (не применяется к SPV).

Размер и валюта 

кредита

Размер кредита (совокупности кредитов), предоставленных одному заемщику в рамках Программы в течение одного финансового 

года:

· от 3 000 000 до 2 000 000 000 рублей для Инвестиционных кредитов (включая их рефинансирование);

· от 3 000 000 до 500 000 000 рублей для Оборотных кредитов (включая их рефинансирование);

Процентная ставка

Льготная процентная ставка от 4,9% до 7% годовых предоставляется на период привлечения фондирования со стороны ЦБ на срок до 36 мес.

с даты выдачи каждого кредита (транша), по истечении указанного срока кредит (транш) либо повторно фондируется за счет средств ЦБ на

аналогичный срок, либо по кредиту (траншу) устанавливается стандартная % ставка (в случае прекращения действия Программы).

Комиссии

• Комиссия за полное досрочное погашение кредита, штрафные санкции в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора -

взимаются в соответствии с тарифами Банка;

• Иные комиссии отсутствуют (не допускаются).

Срок действия кредита

Срок кредита: 

· до 10 лет на инвестиционные цели и рефинансирование инвестиционных кредитов (но не более срока рефинансируемого кредитного 

договора)

· до 3 лет для кредитов на пополнение оборотных средств и рефинансирования оборотных кредитов (но не более срока 

рефинансируемого кредитного договора)

· до 2 лет по заключенным в 2020 г. оборотным кредитам для торговых компаний с подакцизными ОКВЭД: а) розничные 

микропредприятия; б) оптово-розничные предприятия, осуществляющие деятельность в ДФО; СКФО; Респ. Крым; г.Севастополе; Арктической 

зоне

Форма 

предоставления

Кредит, ВКЛ, НКЛ

Цель кредита

• Пополнение оборотных средств. В решении о предоставлении кредита и в кредитном договоре должна содержаться информация о

наименовании оборотных активов, подлежащих приобретению, и/или детализация статей текущих расходов, планируемых к

финансированию)

• Инвестиционная цель.

• Рефинансирование. Требования к рефинансируемым кредитам:

o кредит предоставлен в рублях РФ;

o размер процентной ставки по рефинансируемому кредиту превышает размер процентной ставки, установленной для кредитов по

Программе;

o цель рефинансируемого кредита соответствует требованиям, установленным для кредитов, предоставляемых в рамках Программы на

цели пополнения оборотных средств или на инвестиционные цели;

o Рефинансируемый кредит не участвует в программах Стимулирования кредитования субъектом МСП АО «Корпорация «МСП» или

Субсидирования Минэкономразвития

1

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП
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Пояснительная записка на КУАП 3

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП 
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КЛИЕНТ

Обращение за кредитными 
средствами, предоставление в Банк 
стандартного пакета документов для 
рассмотрения заявки

Выдача кредита
Запрос на предоставление 
поручительства

Подтверждение предоставления 
поручительства

Предоставление 
поручительства за Банк

Рассмотрение вопроса о 
предоставлении поручительства в 
пользу Банка России за Банк

Предоставление Банку кредитных средств

Осуществление 
мероприятий в соответствии 
с порядком предоставления 
льготного кредита

Заявка на предоставление 
фондирования в Банк России

14



В жизни всегда 
есть место открытию

open.ru

ПРОДУКТ 
«Гарантия  
МОНОГОРОДА.РФ»
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Название презентации

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА «ГАРАНТИЯ МОНОГОРОДА.РФ»

1

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Вид гарантии Гарантия исполнения обязательств по Соглашению об участии в финансировании инвестиционного проекта в форме  займа МОНОГОРОДА.РФ

Сумма гарантии

5 000 000 - 250 000 000 рублей
Обязательное  условие: 
Сумма гарантии = величине займа, предоставляемого МОНОГОРОДА.РФ
или
Сумма гарантии – не  менее 50% от суммы займа МОНОГОРОДА.РФ, в  случае  предоставления гарантии Корпорации МСП по оставшейся  части  величины  займа.
Пример:
Гарантия Банка+ Гарантия Корпорации МСП = величине  займа, предоставляемого  МОНОГОРОДА.РФ

Срок гарантии До  120 месяцев

Комиссия за предоставление 
гарантии

сумма гарантии до 25 млн. р. сумма гарантии от 25 до 100 млн. р. сумма гарантии от 100 млн. р. 

2% годовых 1,75% годовых 1,5% годовых

Порядок оплаты комиссии*
• Единовременно до  предоставления гарантии – при отсутствии 100% залога недвижимого имущества 
• Ежеквартально/ежегодно - при наличии 100% залога недвижимого имущества 

Форма предоставления Банковская  гарантия

Залоговое обеспечение

Залог типа «А» и «В», по которому правовые риски либо отсутствуют, либо соответствуют перечню правовых рисков, установленному Приложением 1 к Приказу 1145 от 28.09.2018:
Недвижимое  имущество
Оборудование (при сроке гарантии до 60 месяцев, сумме до 100 000 000 рублей и классификации оборудования к залогу не ниже типа «В»)
ТС (при сроке гарантии до 60 месяцев (возможен залог 100% ТС при сумме гарантии до 50 000 000 рублей, не более 30% при сумме гарантии от 50 000 000 р.))

Степень обеспеченности 
залоговым обеспечением

100% (допустим объем бланко-части до 15% от суммы гарантии при условии утверждения сделки на уровне не ниже ККМ ГО с участием работника с литерой U и Rm)

Поручительство Поручительство залога третьего  лица – Залогодателя
Поручительство бенефициарных владельцев Принципала с долей участия более 25%

Требование о наличии  
расчетного счета в Банке

• Открытие расчетного счета Принципала (обязательно)
• Открытие расчетного (обособленного)  счета Принципала (обязательно)
• Открытие  расчетного  счета  третьего лица – Залогодателя (при наличии требований по переводу оборотов)

Требования по переводу 
оборотов 

• Перевод  оборотов Залогодателя и/или Принципала в Банк (не  менее 1 % от  суммы гарантии ежемесячно)

Дополнительные условия

• Открытие расчетного (обособленного)  счета Принципалом. Использование счета - только  для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных  
МОНОГОРОДА.РФ

• До  предоставления гарантии Принципал подтверждает собственное участие в проекте в размере не менее 20% от общего объема финансирования проекта: 
o Если ранее вложенные в проект Принципалом собственные средства отсутствуют - перевод собственных средств Принципала в размере не менее 20% от общего 

необходимого объема финансирования проекта на  расчетный счет Принципала, открытый в Банке;
o Если сумма расходованных собственных средств Принципала менее 20% от общего объема финансирования проекта - перевод собственных средств Принципала на  

расчетный счет Принципала, открытый в Банке, в размере равном разнице между 20% от общего объема финансирования проекта и суммы фактически расходованных 
собственных средств Принципала с предоставлением  подтверждающих расходование собственных средств документов.

• Контроль/мониторинг целевого использования  средств по  инвестиционному проекту (Слайд 10)
• Удаленность инвестиционного проекта от филиала/дополнительного офиса Банка,  где располагается кредитное подразделение МСБ – в соответствии с базовыми требованиями 

при кредитовании клиентов сегмента МСБ, предъявляемыми к месту осуществления основного  бизнеса Принципала

Финансовый анализ Стандартная технология + Оценка  Бизнес-проекта

Возможность рассмотрения 
отклонений от условий

При несоблюдении любого из установленных условий предоставления продукта - рассмотрение заявки невозможно (отказ по заявке на гарантию).

*Размер комиссии определяется в зависимости от суммы гарантии, за весь срок действия гарантии, указанный в гарантии, взимается в % годовых от суммы гарантии. 1616



Название презентации 2

СПРАВОЧНО: 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА МОНОГОРОДА.РФ

СУММА ЗАЙМА

СРОК 

ЦЕЛЬ

% СТАВКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТСРОЧКА ПО 
ВЫПЛАТЕ ЗАЙМА

ОСОБЕННОСТИ

ТРЕБОВНИЯ К ПРОЕКТУ 
И ИНИЦИАТОРУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ КЛИЕНТА
От 5 000 000 до  250 000 000 рублей 

До 15 лет (Банк  участвует  в проектах сроком до  10 лет)

Капитальные вложения в  инвестиционный проект, 
реализуемый  в моногороде (в  т.ч модернизация  действующего 
предприятия, которая обеспечивает  появление  новых  рабочих  мест)

0%

Банковская гарантия/ гарантия АО «Корпорация МСП»/гарантия ВЭБ.РФ
Возможно комбинированное обеспечение: 

Банковская гарантия + гарантия Корпорации МСП

Не более 3 лет

Участие собственными средствами  инициатора в проекте не менее 20%

Требования к проекту:
• Проект должен  реализовываться в границах моногорода 

(Распоряжение Правительства РФ №1398-Р)

• В результате проекта должны быть  созданы новые рабочие места
• Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего 

предприятия
• Финансирование авансовых  платежей  по каждому  договору  в 

рамках проекта – не более 50% от суммы соответствующего договора

Требования к инициатору:
• Инициатор (заемщик) – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, резидент РФ
• Отсутствие у инициатора просроченной задолженности перед 

бюджетом и фондами

 ТОР-режим налоговых льгот 

 Строительство инфраструктуры 
проекта  до 100% за счет средств  
МОНОГОРОДА.РФ и субъекта РФ*

Объекты:
• Водоснабжение
• Газоснабжение
• Автомобильные дороги
• Электроснабжение
• Водоотведение
• Теплоснабжение
• Железные дороги
• Связь

* Зависит от  целесообразности 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КРЕДИТОВ ПО ПРОГРАММЕ «КРЕДИТ ДЛЯ 
ПОСТАВЩИКОВ WILDBERRIES»

Условия и порядок предоставления кредитов по программе «Кредит для поставщиков WildBerries»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ БАНКА И WILDBERRIES ПО ЭКСПРЕСС-
КРЕДИТОВАНИЮ

3Условия и порядок предоставления кредитов по программе «Кредит для поставщиков WildBerries»

Клиент заполняет 
заявку на кредит 

в личном 
кабинете на 

сайте WB

Банк 
проверяет Клиента 

на негатив и 
рассчитывает 

лимит 
кредитования

Решение по 
заявке 

отображается в 
личном кабинете 

Клиента в WB

1

Клиент 
открывает р/счет 

в Банке и 
подключает 

СДБО «Бизнес-

Портал»

Банк выставляет 
предложение по 
кредитованию в 
СДБО «Бизнес-

Портал» Клиента 
(под залог ТВО)

Клиент акцептует 
предложение 
Банка, кредит 
зачисляется на 

р/счет

Банк 
ежемесячно 

контролирует 
обороты по р/сч/ 

остатки товара/ 
объемы продаж

При невыполнении 
условий по товарным 

остаткам/ в случае 
просрочки, WB продает 
товар Клиента, выручка 

направляется на 
погашение кредита

Краткая схема кредитования поставщиков WildBerries

С декабря 2019г. Банк совместно с Партнером запускает 

механизм кредитования поставщиков WildBerries (далее 

– WB), аналогов которому нет на рынке:

Банк предлагает экспресс-кредитование поставщикам 

интернет-магазина в сумме до 10 млн. рублей под залог 

товаров в обороте на специальных условиях

2 3 4 5 6 7 8

Преимущества кредитования по программе

отсутствие комиссий за выдачу и сопровождение кредита

отсутствие поручительств

простота оформления – подписание договора на Бизнес-портале без 
визита в Банк и сбора документов 

сроки оформления – кредитные средства перечисляются в течение 
нескольких часов после акцепта Банком Заявления Клиента, 
направленного с ЭП в Интернет-Банке

простота использования – Банк самостоятельно списывает с р/счета 
денежные средства в счет погашения кредита

Требования к поставщику для получения кредита

 Резидент РФ, гражданин РФ (для ИП)

 для ИП - возраст от 21 года до 65 лет

 Наличие агентского договора с WB

 Срок сотрудничества с WB – 12 мес. и более
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УСЛОВИЯ ПО ПРОГРАММЕ «КРЕДИТ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ WILDBERRIES»

4Условия и порядок предоставления кредитов по программе «Кредит для поставщиков WildBerries»

Цель кредитования Развитие бизнеса

Сумма кредита от 100 000 руб. до 10 000 000 руб. (вкл.)

Срок кредита до 24 мес. (вкл.)

Форма предоставления Разовый кредит

Поручительство Не требуется

Обеспечение
Товары в обороте, переданные на реализацию по Агентскому договору 
и хранящиеся на складах WB по залоговой стоимости в размере не 
менее 100% от лимита кредитования

Процентная ставка

Сумма кредита Процентная ставка

до 5 млн руб. (вкл.) 12,5% годовых

от 5 до 10 млн руб. (вкл.) 11,5% годовых

Дополнительные комиссии Не взимаются

Погашение

Аннуитетные ежемесячные платежи
Возможно предоставление отсрочки по погашению основного долга:

Срок кредитования Срок отсрочки

до 6 мес. (вкл.) не предоставляется

от 6 до 9 мес. (вкл.) 1 мес.

от 9 до 24 мес. (вкл.) 3 мес.

Досрочное погашение

Возможно частичное или полное досрочное погашение:
- скан заявления на досрочное погашение направляется по СДБО в Банк
- досрочный возврат части кредита осуществляется только в очередную 

дату платежа по Договору
- можно уменьшить ежемесячный платеж или срок

Комиссия – 2% от досрочно погашаемой суммы

Подписание кредитного договора

Кредитный договор и Договор залога объединены в
один Договор, который включает в себя:

 Заявление Клиента, акцептованное Банком
 Условия предоставления кредита по программе

Оформление Договора осуществляется посредством
СДБО «Бизнес-Портал» с использованием электронной
подписи Клиента

До подписания кредитного договора 
Клиенту необходимо

 Открыть р/счет в Банке

 Подключить Систему дистанционного банковского 
обслуживания Бизнес-Портал

 Подписать и предоставить в Банк Дополнительное 
соглашение к Агентскому договору (контроль на 
уровне ГО), заключенному с WB

После подписания кредитного договора

При обслуживании кредита у Клиента возникают
следующие обязательства:

 Поддержание уровня товарных остатков в объеме 
не ниже заложенных Банку

 Неснижение выручки на WB относительно уровня на 
момент утверждения кредита

 Проведение 100% оплат за реализованный товар ч/з 
WB по расчетному счету в Банке
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