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Кредит на выплату заработной платы
Банк ВТБ в рамках реализации государственной программы предоставляет предприятиям кредиты на выплату
заработной платы
Цель: выплата заработной платы сотрудникам компании со всеми начислениями и налогами на нее;
Срок кредитования: до 12 месяцев;
Ставка: в течение первых 6 месяцев — 0% годовых; на оставшийся период — 4% годовых;
Сумма кредита: При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в
субъекте РФ, где зарегистрирован заемщик и ставка по взносам с ЗП.
Залог: не требуется.
Форма предоставления: Разовый кредит или невозобновляемая кредитная линия.
Подать заявку: Достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для
предпринимателей по телефону 8 (800) 200-77-99.

Реструктуризации действующих кредитов

В целях снижения кредитной нагрузки для заемщиков, переживающих существенный
спад в бизнесе, Банк предлагает различные формы реструктуризации и отсрочек по
платежам:
- Отсрочка по уплате основного долга до 12 месяцев
- Отсрочка по уплате процентов до 6 месяцев
-

Возможно увеличение срока кредитного соглашения на срок отсрочки

-

Выдача нового кредита на восстановление бизнеса

Меры поддержки МСП не кредитного характера

ТАРИФЫ
Бесплатное открытие счета и бесплатное годовое обслуживание для пакета «На старте». Крупные пакеты линейки подключаются новым
клиентам с 3-х месячным бесплатным обслуживанием.
На всех пакетах услуг все внутренние переводы делаются бесплатно и без ограничений
Полностью бесплатны и не ограничены переводы ИП на свои счета как ФЛ (а также любые экономически обоснованные переводы с ЮЛ
на ФЛ), что особенно важно как мера поддержки граждан, занимающихся бизнесом, в текущих условиях (все клиенты Банка)
В рамках пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию бесплатно выпускается и обслуживается корпоративная карта. При
подключении большинства пакетов, услуга самоинкассации в пределах лимитов предоставляется без взимания комиссии. Также с
корпоративной карты можно снимать денежные средства как в банкоматах ВТБ, так и в банкоматах сторонних банков круглосуточно, без
дополнительного посещения офиса банков и расплачиваться в ТСП
В период с 15.04.2020 по 30.09.2020 ограничиваются тарифы на уровне 1 % от суммы операции за услуги интернет-эквайринга для
клиентов, осуществляющих следующие виды деятельности, определенных Банком России (в т.ч. для действующих договоров с
клиентами, по которым ставка тарифа выше 1 %): розничная продажа продуктов питания, еды, лекарств, бытовой техники и электроники,
одежды, повседневных товаров

Нефинансовые сервисы
На сайте ВТБ создан раздел для клиентов СМБ https://www.vtb.ru/stayhome/, где специально для предпринимателей собрана
информация, которая поможет работать эффективно, оставаясь дома. Размещены ответы на актуальные вопросы, информация о
продуктах и дистанционных сервисах, о выгодных предложениях партнеров.
Для поддержки предпринимателей на сайте ВТБ запущен спец. проект, который поможет бизнесу работать эффективно, оставаясь дома.
Банк расскажет о продуктах и дистанционных сервисах, о выгодных предложениях наших партнеров, поделится советами успешных
предпринимателей, проведет онлайн-конференции для предпринимателей на актуальные темы

Запущено мобильное приложение Цифра (Cifra), которое позволяет клиентам работать дистанционно и не посещать офис. Новое
приложение включает инструменты, необходимые ИП для полноценного документооборота: бухгалтерский и налоговый учет «под ключ»,
консалтинг и другие возможности. Приложение Цифра доступно не только клиентам ВТБ, но и других банков.
Доступна онлайн-регистрация бизнеса. На специальной странице банка start.vtb.ru предприниматель может онлайн-зарегистрировать
ООО и ИП - сформировать необходимый комплект документов, получить квалифицированную электронную подпись в приложение на
своем смартфоне, в один клик заверить их и отправить в ФНС России.

Активным спросом пользуется сервис электронной коммерции – В2В-платформа «ВТБ Бизнес Коннект» vtbconnect.ru, на которой
предприниматели могут находить покупателей и поставщиков, а также совершать сделки полностью онлайн
Работает платформа нефинансовых сервисов marketplace.vtb.ru , которая доступна на сайте ВТБ как клиентам, так и не клиентам Банка,
а сервисы платформы обеспечивают самые актуальные потребности предпринимателей
Популярен среди предпринимателей бесплатный информационно-образовательный ресурс «Ближе к делу» kdelu.vtb.ru, на котором
проводятся онлайн конференции, публикуются актуальные статьи по вопросам ведения бизнеса, эксперты рассказывают, как создать и
развивать свое дело, а наши клиенты имеют возможность пройти обучение и получить сертификат. Кроме того, там реализован сервис
бесплатной онлайн-консультации.
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