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 Более 4 веков истории. 
 Более 40 стран мира.
 Около 19 млн клиентов.

Интеза Санпаоло, одна из крупнейших международных 
банковских групп, постоянно работает над тем, чтобы 
заслужить и оправдать доверие своих клиентов.   
Уже сейчас нам доверяют около 19 миллионов клиентов 
в более чем 40 странах мира, где группа представлена  
11 международными дочерними банками, 3 международными 
корпоративными банками, 16 зарубежными отделениями и 16 
представительствами.

Группа Интеза Санпаоло
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Интеза Санпаоло
История Интеза Санпаоло складывалась на 
протяжении более чем четырех столетий и 
связана со старейшими в мире банковскими 
учреждениями — «Иституто Банкарио Сан 
Паоло ди Торино» (1563 г.) и «Банко ди 
Наполи» (1539 г.).

Новейшая история Интеза Санпаоло 
началась 1 января 2007 года в результате 
слияния двух ведущих итальянских банков 
— «Банка Интеза С.п.А.» и «Санпаоло ИМИ 
С.п.А.», которые сыграли решающую роль 
в процессе консолидации итальянской 
банковской системы конца 90-х годов.

На территории Италии Интеза Санпаоло 
обслуживает более 11 млн клиентов через 
самую большую филиальную банковскую 
сеть в стране, которая насчитывает более 
4 тыс. офисов.

Штаб-квартира Группы Интеза Санпаоло 
находится в Турине и Милане.

«Банка 
Коммерчиале 

Итальяна» 
(«Комит»),  

год обр. — 1894

«Банко 
Амброзиано 

Венето»,  
год обр. — 1896

«Касса ди 
Риспармио 

делле Провинче 
Ломбарде» 

(«Карипло»),  
год обр. — 1823

«Иституто 
Банкарио  

Сан Паоло  
ди Торино»,  

год обр. — 1563

«ИМИ» 
(«Иституто 
Мобильяре 
Итальяно»),  

год обр. — 1931

«Банко ди 
Наполи», год 
обр. — 1539

Банка Интеза С.п.А.
 (год образования — 1998)

Санпаоло ИМИ С.п.А.
(год образования — 1998)

История Группы Интеза Санпаоло
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*  Представлены показатели  
рыночной капитализации банков Европы

**  Рэнкинг составлен по показателям  
рыночной капитализации банков еврозоны.

По данным на 31.03.2017 г.
Источник: Bloomberg

Группа Интеза Санпаоло  
Рыночная капитализация

Банки Европы                    Рыночная капитализация (млрд евро)*                                   Рэнкинг в еврозоне**
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~18,9 млн клиентов

48,9 млрд евро
собственный капитал*

3,1 млрд евро  
чистая прибыль за 2016 г.

Интеза
Санпаоло

42,6 млрд евро
рыночная капитализация**

364,7 млрд евро
объем кредитного портфеля

393,8 млрд евро
объем привлеченных депозитов

144,1 млрд евро
объем страховых депозитов  

и технических резервов

725,1 млрд евро
совокупные активы

По данным на 31.12.2016 г.
* Включая чистую прибыль.
** По данным на 31.03.2017 г.

Группа Интеза Санпаоло
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 100% акций АО «Банк Интеза» принадлежит 
Группе Интеза Санпаоло.

 Банк Интеза развивается как универсаль-
ный  банк и предоставляет услуги для роз-
ничных  клиентов, предприятий малого и 
среднего бизнеса, корпоративных клиентов. 

 Более 30 отделений Банка работают в 22 
регионах России от Калининграда до Влади-
востока.

Банк Группы Интеза Санпаоло

Банк Интеза — в ТОП-6 самых надеж-
ных банков России, согласно рейтингу 
журнала «Форбс».
Рейтинг составлен на основе анализа основных финансовых 
показателей ста ведущих российских банков, с учетом теку-
щих рейтингов международных рейтинговых агентств.
Источник: журнал «Форбс», март 2017.

Банковская Группа Интеза Санпаоло 
включена в число 20 наиболее устой-
чивых корпораций мира в индексе Corporate 
Knights, который составляет одноименный канадский жур-
нал, специализирующийся на проблемах обеспечения кор-
поративного развития.
Источник: Corporate Knights, январь 2017.
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  18,9 млн клиентов
  5 163 филиала и отделения
  более 40 стран мира

Группа Интеза Санпаоло в мире
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Более 30 офисов  
от Калининграда до Владивостока

Региональная сеть Банка Интеза
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В соответствии с МСФО за 2016 год.

  чистая прибыль Банка — 357 млн рублей
  активы Банка — 55 млрд рублей
  совокупный кредитный портфель Банка — 38,1 млрд рублей
  капитал Банка — 12,1 млрд рублей
  норматив достаточности общего капитала Банка в  

   соответствии с положениями Базельского соглаше- 
   ния составил 21,1%

Банк Интеза в России

6-е место в России
по объему портфеля кредитов ИП.

16-е место в России  
по объему выданных за 2016 год  
кредитов МСБ.

18-е место в России  
по величине кредитного портфеля МСБ.
Источник: «Эксперт РА» на 01.01.2017 г.
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Акция для бизнеса «Расходы вниз!»
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Кредитная программа «Общее дело»

Банк Интеза разработал специальную программу кредитования предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей «ОБЩЕЕ ДЕЛО», направленную на поддержку 
 отечественного бизнеса в рамках развития импортозамещения. 
Предприятиям в сфере производства и розничной  реализации продуктов питания и  
напитков, производства картона, бумажной и картонной упаковки Банк предлага-
ет льготные условия финансирования на различные цели.

СТАВКА
• Льготная процентная ставка от 13,25% годовых.
• Значение ставки устанавливается индивидуально и фиксируется на весь пери-

од пользования кредитом.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
В качестве инструмента краткосрочного и долгосрочного финансирования кре-
дитная программа «ОБЩЕЕ ДЕЛО» может быть использована на различные цели:
• Пополнение оборотных средств
• Инвестиции
• Рефинансирование кредитов других банков

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Применяются гибкие условия по виду обеспечения: автотранспорт,  недвижимость, 
оборудование, товары в обороте,  гарантии первоклассных банков, поручительство. 
Возможно предоставление в качестве обеспечения поручительств гарантий-
ных фондов, а также гарантии АО «Корпорация «МСП»», АО «МСП Банк».

Специальная пониженная  
фиксированная процентная ставка.

Возможно предоставление кредитов  
без обеспечения, частично обеспеченных.
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Программа «МСП – Развитие»

Банк Интеза предлагает программу, направленную на рост и развитие бизнеса «МСП 
– Развитие». «МСП – Развитие» — это льготное финансирование по пониженным 
ставкам предприятий малого и среднего бизнеса, а также банковские гарантии для 
участников и исполнителей контрактов 44-ФЗ, 223-ФЗ по упрощенной процедуре.

Кредит «МСП – Универсальный»
Возможность использования льготного финансирования на бизнес-цели: как на 
 инвестиционные проекты, так и на пополнение оборотных средств.
  льготная процентная ставка, независимо от суммы1:
     9,6% годовых для клиентов среднего бизнеса2;
     10,6% годовых для клиентов малого бизнеса2.
  сроки финансирования от 12 до 120 месяцев: 
     от 12 до 120 месяцев на приобретение недвижимости с ипотекой в силу закона;
     от 12 до 84 месяцев на иные инвестиционные цели;
     от 12 до 36 месяцев на пополнение оборотных средств.
  сумма финансирования от 5 млн рублей РФ3

  комиссии отсутствуют.

1. Размер льготной процентной ставки по кредиту устанавливается на срок до 36 месяцев (включительно). Для кредитных договоров, срок действия которых превышает 36 месяцев, с 37 месяца дей-
ствия договора до даты окончания кредитного договора устанавливается плавающая процентная ставка. Диапазон значения маржи Банка от 4,5% до 7% на момент составления рекламного сооб-
щения. Плавающая процентная ставка устанавливается на базе значений Индекса MosPrime3M — процентной ставки по межбанковским кредитам в рублях РФ на трехмесячный срок, рассчитыва-
емой Национальной валютной ассоциацией и публикуемой информационным агентством Томсон Рейтерс (Thomson Reuters), а также размещаемой на сайте Национальной валютной ассоциации  
(www.nva.ru), на сайте Банка России (www.cbr.ru) и на сайте http://www.mosprime.com. Размер Индекса, применяемый в конкретный период действия кредитного договора, определяется непосредственно 
в кредитном договоре. 

2. Сегментация клиента определяется  в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Максимально возможная сумма кредита определяется в отношении каждого заемщика индивидуально.

Изложенная информация не является публичной офертой и не влечет возникновения у Банка обязанности предоставить кредит, как на указанных, так и на любых иных 
условиях. Реклама. АО «Банк Интеза». Генеральная лицензия Банка России № 2216. Дополнительную информацию о продукте «МСП-Универсальный», 
о действующих тарифах Банка и других услугах для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно получить в отделениях 
Банка и по телефону горячей линии 8 800 2008 008 (звонок по России бесплатный).
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Программа «МСП-Развитие»

Экспресс-гарантии
Экспресс-гарантии для исполнителей контрактов  44-ФЗ1, 223-ФЗ2 — это возможность 
получить необходимый вид банковской гарантии для участия в закупках в соответствии 
с 44-ФЗ и 223-ФЗ на выгодных условиях:

  срок принятия решения — 1 рабочий день*
 отсутствие обязательного требования по опыту реализации контрактов по 44-ФЗ  
   и 223-ФЗ
  экспресс-процедура финансового анализа
  возможность предоставления гарантии без залога и поручительства
  возможность предоставления гарантии без открытия расчетного счета в Банке
  упрощенная процедура предоставления гарантии в рамках гарантийной линии

Виды предоставляемых экспресс-гарантий по 44-ФЗ, 223-ФЗ:

  тендерная (конкурсная) гарантия
  гарантия исполнения обязательств по контракту
  гарантия возврата аванса
  гарантия исполнения гарантийных обязательств по контракту

* Условие действует только в отношении выпуска тендерных (конкурсных) гарантии и гарантий исполнения обязательств по 
контракту, выдаваемых без обеспечения и в случае если совокупная сумма таких банковских гарантий, выданных по просьбе 
клиента, не превышает 10 000 000 рублей РФ.
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Расчетно-кассовое обслуживание

Пакетные предложения

Пакеты услуг РКО разработаны исходя из потребностей предприятий  
из разных отраслей бизнеса с различным уровнем финансовой  
активности.
Приобретая пакеты РКО, Вы получаете необходимый набор услуг по  
фиксированной цене. При этом стоимость каждого пакета РКО ниже  
стоимости аналогичного объема услуг при обслуживании по стандартным  
тарифам  Банка.

  Пакет услуг «Базовый»
  Пакет услуг «Электронный»
  Пакет услуг «Кассовый»
  Пакет услуг «Экспорт-Импорт»

Преимущества пакетных предложений:
  Фиксированная стоимость пакетов
  Возможность выбора пакета в зависимости от потребностей и специфики  

бизнеса
 Экономия расходов на обслуживание за счет скидок и льготных цен  

на ключевые банковские услуги, которые включены в пакет РКО
  Предложение действует по всем расчетным счетам Клиента

ЭКОНОМИЯ ДО

52%
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Стандартное расчетно-кассовое обслуживание

Банк Интеза предлагает комплексный набор высококаче-
ственных услуг в сфере расчетно-кассового обслужива-
ния (РКО) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

  Высокая скорость исполнения платежей (15 минут).
 Зачисление на расчетный счет клиента денежных 
средств, поступивших в Банк, в день поступления, воз-
можность расходования средств в день зачисления.

  Конкурентные тарифы.
  Возможность  дистанционного управления счетом с помощью современной и надежной системы 
«Электронный Банк transact».

  Услуга персонального менеджера.
  Удобный график обслуживания: обслуживание по РКО в ряде офисов Банка до 20:00 часов,  
суббота — рабочий день.

Для клиентов с положитель-
ным опытом сотрудничества с 
Банком действуют специаль-
ные условия обслуживания.
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Депозиты для бизнеса
Депозиты для бизнеса от Банка Интеза отвечают любым потребностям клиентов в размещении 
временно свободных денежных средств с целью получения дополнительного дохода.

ДОХОДНЫЙ с выплатой процентов в конце срока обеспечивающий Вам максимальный доход. 
Сроки размещения — 7, 14, 21, 31, 91, 181, 367, 735 дней.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД позволит Вам получать ежемесячный доход, который Вы можете 
направить на развитие Вашего бизнеса. 
Сроки размещения — 91, 181, 367, 735 дней.

РАСТУЩИЙ с ежемесячным начислением процентов на большую сумму (с капитализацией 
процентов).

ОТЗЫВНОЙ депозит с начислением процентов в конце срока может быть Вами отозван с со-
хранением процентной ставки. 
Сроки размещения — 367 дней.

КОМФОРТНЫЙ дает возможность застраховаться от непрогнозируемого снижения платежно-
го потока, так как позволяет и частичное снятие, и досрочное расторжение без потери начислен-
ных процентов. 
Сроки размещения — 91, 181, 367, 735 дней.

ПОПОЛНЯЕМЫЙ подойдет клиентам, которые хотят увеличивать доход с помощью пополне-
ния  начальной суммы депозита дополнительными взносами временно свободных средств. 
Сроки размещения — 91, 181, 367 дней.

УПРАВЛЯЕМЫЙ позволит Вам свободно управляете своими средствами, получая дополни-
тельный доход за счет возможностей и частичного снятия, и пополнения. 
Сроки размещения — 91, 181, 367 дней.

Стройте большие планы,
пока Ваши деньги работают!
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Бизнес-кредиты

Сумма кредита: от 1 млн рублей РФ.

Срок финансирования:

  пополнение оборотных средств — до 36 мес;
  инвестиции — до 84 месяцев.

Обеспечение: 

  Поручительство;
  Залог (автотранспорт, недвижимость, оборудование, товары в  

   обороте). Для повторных клиентов предусмотрена возможность  
   не обеспечивать залогом до 20% суммы кредита;
  Поручительство гарантийных фондов;
  Гарантии АО «Корпорация «МСП»».
  Гарантии АО «МСП Банк».

Максимальная  
сумма  

не ограничена
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Кредит под залог приобретаемого транспорта

Размер кредита: до 15 000 000 рублей РФ.

Срок кредитования: до 60 месяцев.

Дешевле лизинга.

Выбирая кредит под залог приобретаемого транспорта, 
Вы можете приобрести легковой и грузовой транспорт, при-
цепы и полуприцепы, пассажирский транспорт, погрузчики, 
грейдеры, экскаваторы, тракторы, бульдозеры, автокраны, 
катки и асфальтоукладчики.
Кредит предоставляется на приобретение как нового, так и 
бывшего в употреблении транспорта.
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Бизнес-ипотека

Бизнес-ипотека — это кредит под залог приобретаемой недвижимости, специализированный 
долгосрочный инструмент финансирования бизнеса. 

Сумма кредита: от 1 млн рублей РФ.
Объект финансирования: любая недвижимость, приобретаемая для бизнес-целей, в том числе:
  Приобретение недвижимости, находящейся в аренде
  Покупка квартиры для бизнес-целей с дальнейшим переводом помещения в нежилое
  Покупка готовых объектов (офисное, торговое, складское, производственное помещения)
  Земельный участок
  Объекты незавершенного строительства (здания, сооружения, встроенно-пристроенное  

   помещение)
Продавец недвижимости: ИП, физическое или юридическое лицо, федеральные или 
муниципальные органы.
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Овердрафт — кредитование банковского счета Клиента в валюте РФ при отсутствии 
или недостаточности на нем денежных средств. 

Преимущества овердрафта в Банке Интеза:
  Быстрота и оперативность проведения платежей
  Погашения овердрафта осуществляется автоматически за счет  

ежедневных поступлений
  В случае погашения овердрафта в день, когда возникла задолжен- 

ность, проценты за использование кредитных средств не взимаются
  Возможность оформления овердрафта без залога
  Комиссия за неиспользованный лимит не взимается

Условия предоставления овердрафта:
  Максимальная сумма овердрафта — 30 000 000 рублей РФ
  Лимит овердрафта — до 40% от чистых поступлений по счету
  Срок — до 12 месяцев
  Упрощенное и ускоренное рассмотрение заявки
  Максимальный срок непрерывной ссудной задолженности — 90 дней

Овердрафт
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Аккредитивы, гарантии

Мы предлагаем Вам альтернативу предоплате — использование специальных банковских инструментов, которые устроят Вашего 
партнера и снизят торговые риски.

Виды банковских гарантий:
  NEW Экспресс-гарантии для исполнителей контрактов 44-ФЗ, 223-ФЗ
  Тендерная (конкурсная) гарантия (гарантия оферты)
  Гарантия обеспечения платежей (платежная гарантия)
  Гарантия обеспечения возврата авансового платежа
  Гарантия исполнения обязательств по контракту          

    (гарантия исполнения контракта)
  Таможенная гарантия
  Гарантия возврата возмещенного НДС

Аккредитивы:
  По предъявлению / с отсрочкой платежа
  Покрытый / непокрытый
  С красной оговоркой
  С постфинансированием
  С подтверждением группы Интеза Санпаоло или других 

    первоклассных банков / неподтвержденный

Аккредитивы и банковские гарантии 
предоставляются как с денежным 
покрытием, так и без него.
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Гарантийная линия

В рамках установленного максимального лимита гарантийной линии Вы можете полу-
чать необходимое количество гарантий без дополнительных процедур финансового 
анализа.

Преимущества банковских гарантий
Широкая сфера применения:
  возможность получение отсрочки платежа по договору,
  возможности участия в тендерах,
  оформление государственных, муниципальных или частных контрактов

Привлекательные условия:
  гарантия может быть предоставлена на сумму до 5 000 000 евро (или эквивалент   

     в рублях РФ, долларах США)
  гарантийная линия открывается на срок 24 месяца
  упрощенная процедура выдачи гарантий в рамках гарантийной линии

Гибкие требования к обеспечению:
  Недвижимость
  Оборудование (торговое, офисное, производственное, медицинское и пр.)
  Транспорт (легковой, грузовой, строительная техника и пр.)
  Товары в обороте
  Денежное покрытие
  Поручительство гарантийных  фондов
  Гарантии АО «Корпорация «МСП»»

Банк Интеза готов выдать любую из банковских гарантий, существующих 
в международной и российской практике и требующихся Вашей организации!
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Возобновляемая кредитная линия

Возобновляемая кредитная линия - это форма возобновляемого финансирования в рамках установленного лимита.  
Это удачное решение для пополнения оборотных средств и свобода в управлении внешними поступлениями.

Условия предоставления кредитной линии
 Максимальная сумма финансирования (лимит задолженности) устанавливается индивидуально
 Валюта: рубли РФ
 Максимальный срок кредитной линии: устанавливается индивидуально
 Обеспечение: поручительство, залог (100% обеспечение - недвижимость, оборудование, гарантии банков, товары в обороте, транспорт), 
поручительство гарантийных фондов, гарантии АО «Корпорация «МСП»», АО «МСП Банк».
 
Форма предоставления кредитной линии
Кредитная линия предоставляется траншами
Минимальная сумма транша: 500 000 рублей РФ
Количество траншей: не ограничено
Максимальный срок транша: 6 месяцев
 
Процентные ставки и обслуживание кредитной линии
Процентная ставка: фиксированная или плавающая (на основе рыночно-зависимого индекса)
Комиссия за предоставление кредитной линии и досрочный возврат не взимается 
 Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии: 0,5% годовых
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Программы поддержки малого и среднего 
бизнеса с государственным участием

      Кредитование, обеспеченное гарантией АО «Корпорация «МСП»», АО «МСП Банк»;
   Кредитование под поручительство Гарантийных фондов;
  Кредитная программа «МСП – Развитие», льготные условия финансирования в рамках 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой  
АО «МСП Банк».

Помимо этого, Банк реализует дополнительные программы лояльности специально для 
предпринимателей:

  Упрощенные процедуры выдачи кредитов. В рамках установленного максимального ли-
мита финансирование клиент может получать необходимые кредитные продукты без 
 дополнительной процедуры финансового анализа бизнеса.
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Лизинг автотранспорта и спецтехники

Экспресс Автолизинг Экспресс Лизинг Стандарт Лизинг

Преимущества Без финансового анализа Упрощенная технология 
финансового анализа

Технологичный подход  
к крупным сделкам

Предмет лизинга Новые транспортные  
средства, гусеничная и колесная 

спецтехника

Новые и б/у транспортные средства,  
самоходные машины, спецтехника

Сумма, руб. От 300 000 до 10 000 000  
рублей

От 300 000 до 20 000 000 
рублей

от 20 000 001  
рублей

Срок, месяцев 13-37 13-48

Авансовый платеж От 30% От 20%

Удорожание в год * от 7,5% от 6,9 % 

Обязательным условием является страхование предмета лизинга на весь срок действия договора.  
Досрочное погашение производится с согласия лизингодателя не ранее чем через 12 мес., дополнительная комиссия не взимается.
Пени за просрочку уплаты суммы любого лизингового платежа или ее части, — 0,1% от суммы задолженности за каждый календар-
ный день просрочки.

* В зависимости от выбранной клиентом методики расчета, срока 
  лизинга и аванса, удорожание в год может составлять от 4,5% годовых.
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Лизинг оборудования

Экспресс Лизинг Стандарт Лизинг

Преимущества Упрощенная технология финансового анализа Индивидуальный подход к крупным сделкам

Предмет лизинга Все виды ликвидного оборудования, в том числе б/у

Авансовый платеж от 20%

Сумма, руб. от 300 000 до 20 000 000 рублей от 20 000 001 рублей

Срок, месяцев 13-48

Удорожание в год * от 7,5 % от 7 %

Обязательным условием является страхование предмета лизинга на весь срок действия договора. Досрочное погашение производится 
с согласия лизингодателя не ранее чем через 12 мес., дополнительная комиссия не взимается. Пени за просрочку уплаты суммы 
любого лизингового платежа или ее части — 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

* В зависимости от выбранной клиентом методики расчета, срока лизинга и аванса, 
удорожание в год может составлять от 5% годовых.
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Наши клиенты

Общие требования к клиентам сегмента  
«малый и средний бизнес»:

  Резиденты Российской Федерации;
  Стабильные финансовые показатели;
  Срок ведения бизнеса от 6 месяцев;
  Территориальная удаленность бизнеса не превышает  

    300 км от границы города, где расположен офис Банка  
    Интеза.

Для клиентов с положитель-
ным опытом сотрудничества с 
Банком действуют специаль-
ные условия обслуживания.
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