ВЫ ВЫБРАЛИ НАС В ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ,
МЫ ПОДДЕРЖИМ ВАШ БИЗНЕС В НЕПРОСТОЕ
ОТМЕНА КОМИССИЙ ПО РКО
3 МЕСЯЦА

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
6 МЕСЯЦЕВ

0% — комиссия за безналичные поступления
на расчетный счет на пакетах услуг
«Первый шаг» и «Быстрый рост»

Отсрочка кредитных платежей
по основному долгу и процентам
распространяются на все виды кредитов

Бесплатное обслуживание на пакетах услуг
«Быстрый рост» и «Свой бизнес»

без предоставления финансовой
отчетности

Бесплатные платежи в рамках пакетов услуг
«Первый шаг», «Быстрый рост», «Свой бизнес»

без оценки залога

Кому доступна акция:

срок — до 6 месяцев

Новым клиентам, подключившимся к пакетам
услуг «Первый шаг», «Быстрый рост»,
«Свой бизнес»

Как уйти на кредитные каникулы — необходимо обратиться
к персональному менеджеру или в службу поддержки
по телефонам 8 (800) 444-44-55 | + 7 (495) 244-44-55

Клиентам среднего бизнеса в рамках акции
доступна только бесплатная выдача денежных
средств в кассе для выплат заработной платы

ОТМЕНА КОМИССИИ
НА ВЫДАЧУ ЗАРПЛАТЫ

Автоматическое подключаем к акции всех
действующих клиентов банка с ОКВЭДами:
55, 77, 96, 85, 90
Акция действует до 30 июня

без комиссии — выдача денежных средств
в кассе для выплат заработной платы
для новых и действующих клиентов
вне зависимости от вида деятельности компании

ДОСТУПНО ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ
Авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки

БЕСРОПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ
НА ЗАРПЛАТУ СОТРУДНИКАМ

Культура, организация досуга и развлечений
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

срок кредита — 1 год

Деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услугив сфере туризма

для микро и малых предприятий (209-ФЗ)

Гостиничный бизнес

Ставка
0% — первые 6 месяцев
4% — после 6 месяцев до года

Деятельность организаций дополнительного
образования, негосударственных образовательных
учреждений

сумма кредита: из расчета 1 МРОТ на каждого
работника в месяц, с учетом страховых взносов
(до 6 месяцев)

Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты)

период доступности кредитов/траншей
до 30.09.2020

ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ ДЛЯ
ПОСТАВЩИКОВ WILDBERRIES
до 10 млн рублей
от 9,5%

до двух лет

под залог товара в обороте

без дополнительных
документов

без поручителей

Общественное питание

Как оформить заявку:
Авторизуйтесь на Портале поставщиков Wildberries
Перейдите в меню «Кредитование» и выберите
экспресс-кредит от Банка «Открытие»

Обязательное условие для поставщиков
Для получения экспресс-кредитования
от Банка «Открытие» по льготным ставкам —
минимум 12 месяцев работы
на платформе Wildberries

Выберите сумму, срок кредитования и нажмите
«Заполнить анкету». После заполнения анкеты
данные автоматически будут переданы в Банк
на рассмотрение. Решение по вашей заявке будет
принято в течение двух рабочих дней
После одобрения кредита заключите доп. соглашение
в онлайне на Портале поставщиков Wildberries, откройте
счет в Банке «Открытие» и подключите интернет-банк
Кредит автоматически отобразиться
в интернет-банке

ЭКВАЙРИНГ ОТ 1% И ОТМЕНА
КОМИССИИ ЗА ТЕРМИНАЛ

Условия комиссии 1% за торговый эквайринг

Условия отмены комиссии за терминал

сумма оборота на терминал —
до 500 000₽ в месяц

пакеты услуг — «Первый шаг»,
«Быстрый рост» и «Свой бизнес»

пакеты услуг — «Первый шаг»,
«Быстрый рост» и «Свой бизнес»

доступно для всех отраслей
действует до 30 июня включительно

доступно для всех отраслей

доступно для новых и действующих клиентов
с пакетным предложением по эквайрингу

действует до 30 июня включительно
доступно для новых клиентов, подключивших
пакетное предложение по эквайрингу

Меры поддержки бизнеса
https://www.open.ru/sme/important

Если у вас остались вопросы, наша команда всегда на связи —
в чате мобильного банка, в социальных сетях и на горячей линии
8 800 444-44-00

ПОСТАВЬТЕ НА ПАУЗУ
РАСХОДЫ, А НЕ БИЗНЕС

0%

за безналичные поступления
на расчетный счет

0%

за выдачу наличных на заработную
плату и социальные выплаты

1%

комиссия за торговый
эквайринг

Отменяем комиссии на 3 месяца

«Первый шаг»

«Быстрый рост»

«Свой бизнес»

«Весь мир»

«Открытые возможности»

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

Открытие счёта

0₽

0₽

0₽

0₽

0₽

Обслуживание
расчётного счёта

0₽ в месяц

0₽ 490₽ в месяц

0₽ 1290₽ в месяц

Внешние платежи
и переводы юр.лицам и ИП

0₽ 100₽ > 3 шт.

0₽ 100₽ > 5 шт.

Переводы
физическим лицам

0₽ — до 100 000₽, свыше от 1,2%

Переводы
в иностранной валюте

Валютный контроль

1990₽ в месяц

7990₽ в месяц

1 327₽ при оплате 3 мес.

5 327₽ при оплате 3 мес.

0₽ 25₽ > 15 шт.

15 в месяц — 0₽, с 16-го — 25₽ за шт.

0₽

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 500 000₽,
свыше 500 000₽ — от 2%

0,30%

0,20%

0,15%

0,08%

0,15%

0,25%

0,20%

0,15%

0,12%

0,15%

ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ
Поэтому сделали удобное приложение, с которым
не придется никуда ходить или звонить: все важное
уже в вашем телефоне

С уважением, команда малого
и среднего бизнеса, банк «Открытие»

8 800 444-44-55 | open.ru/sme

ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту — банк «Открытие» / банк). Генеральная лицензия Банка России No 2209 от 24.11.2014.
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Данная информация не является публичной офертой.

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ
НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТ

Кредит на заработную плату
0% годовых

До 12 месяцев

Онлайн

ставка кредитования

срок кредитования

без посещения офиса

для микро и малых предприятий (209-ФЗ)
Ставка
0% — первые 6 месяцев, но не позднее 30.11.2020
4% — после 6 месяцев, но не позднее 01.12.2020
сумма кредита: из расчета 1 МРОТ на каждого
работника в месяц, с учетом страховых взносов
(до 6 месяцев)
период доступности кредитов/траншей
до 30.09.2020

ДОСТУПНЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ
Авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки
Культура, организация досуга и развлечений.
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услугив сфере туризма
Гостиничный бизнес

обеспечение — поручительство основных собственников

Общественное питание

Деятельность организаций дополнительного
образования, негосударственных образовательных
учреждений
Деятельность по организации конференций и выставок

ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПАНИЯМ

Деятельность от 1 года

Деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты)

Наличие зарплатного проекта
в банке «Открытие»

ЦЕНИМ ВАШЕЕ ВРЕМЯ
Поэтому сделали удобное приложение, с которым
не придется никуда ходить или звонить: все важное
уже в вашем телефоне

С уважением, команда малого
и среднего бизнеса, банк «Открытие»

8 800 444-44-55 | open.ru/sme

ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту — банк «Открытие» / банк). Генеральная лицензия Банка России No 2209 от 24.11.2014.
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Данная информация не является публичной офертой.

