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Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 26 из 85 регионов РФ

Банк ЗЕНИТ учрежден в декабре 1994 Академией народного хозяйства 

при Правительстве РФ, нефтяной компанией «Татнефть»

Банк ЗЕНИТ входит в ТОП-5 российских надежных банков

Банк ЗЕНИТ входит в ТОП-30 банков по объему капитала
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Условия сотрудничества

Кредитование малого бизнеса в Банке ЗЕНИТ- это различные варианты 

финансирования, исходя из масштабов Вашего бизнеса!

Основные принципы нашей работы:

1. Широкая продуктовая линейка которая позволяет любому клиенту 
выбирать для себя наиболее удобный способ финансирования.

2. Отсутствие скрытых комиссий которые могут значительно увеличивать 
размер окончательной процентной ставки.

3. Отсутствие комиссий за досрочное погашение кредита начиная с первого 
дня после его выдачи.

4. Активное продвижение Государственных Программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства.



Широкая линейка кредитов

Продукты Банка ЗЕНИТ:

Кредит на пополнение оборотных средств

Овердрафт

Кредит на недвижимость

Кредит на оборудование/транспорт

До 150 млн. руб.

Дополнительно в качестве поручительства может быть оформлена гарантия АО «Корпорация МСП»/АО «МСП 

Банк»/поручительство РГО
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Льготное финансирование

Цель кредитования – реализация  проектов в приоритетных отраслях экономики

Преимущества сотрудничества с Банком ЗЕНИТ

Залог – приобретаемые активы

Комиссия за досрочное погашение – не взимается,

Комиссия за неиспользование лимита – не взимается

Ставка 9,6% для среднего бизнеса, 10,6% для малого бизнеса

Без комиссия за выдачу

Дополнительно в качестве поручительства может быть оформлена гарантия АО «Корпорация МСП»/АО «МСП 

Банк»/поручительство РГО

Сумма кредита до 150 млн. руб.

Срок льготного финансирования – до 3 лет

Можно использовать на пополнение оборотных средств
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Банковская гарантия

Преимущества сотрудничества с Банком ЗЕНИТ

Привлекательные тарифы

Широкий выбор типов гарантий,

Срок финансирования – до 3 лет,

Электронные гарантии без залога до 9 млн. руб. 
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Контактная информация

Получить дополнительные консультации или ответы на 
возникшие вопросы Вы можете обратившись по телефону или 
электронной почте:

Ведущий экономист
Отдел продаж малого и среднего бизнеса

Ситюков Александр

+7(812) 324-69-24, доб.224
8 965 0960396
a.situkov@zenit.ru


