
 

 

 

 
 

 

 
Приморское отделение №8635 Сбербанка России (ОАО) приветствует Вас, выражает Вам свое искреннее 

уважение и направляет для рассмотрения предложения о сотрудничестве в области кредитования. 

 

Предлагаем Вам специальную программу для развития Вашего бизнеса: 

Кредитование для покупки сельскохозяйственной техники марки «Claas» в Российской Федерации. 

 кредиты предоставляются резидентам Российской Федерации - юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, имеющих годовую выручку, не менее 25 млн. рублей и не превышающую 2,5 млрд. 

рублей, на покупку в Российской Федерации сельскохозяйственной техники марки «Claas».  

 кредиты предоставляются в рублях, на срок до 5 лет. Максимальная сумма кредита – не более 90% 

стоимости приобретаемого товара. Процентная ставка – 15-17 % годовых, в зависимости от срока 

кредитования и первоначального взноса. Дополнительные комиссии – определяются индивидуально в 

зависимости от основных условий кредитования. Проценты начисляются ежемесячно на непогашенный 

остаток по кредиту.   

 кредитование осуществляется в форме кредитной линии с постепенным расходованием кредита в течение 

3 (трех) месяцев в рамках предусмотренного лимита, при этом график погашения кредита устанавливается 

по согласованию с Заемщиком.  

 Кредитные средства в соответствии с кредитным договором предоставляются заемщику после 

подтверждения оплаты авансового платежа не менее 10% стоимости техники за счет собственных средств и 

перехода права собственности на приобретаемую технику к Заемщику (для самоходных транспортных 

средств – после регистрации в Ростехнадзоре договора залога техники «Claas»). 

 В качестве основного обеспечения принимается приобретаемая техника, дополнительно предоставляются 

поручительства собственников (для заемщиков - юридических лиц), поручительства членов семьи (для 

заемщиков – индивидуальных предпринимателей). В  отдельных случаях Банком может быть принято 

решение о предоставлении дополнительного имущественного обеспечения. 

 Передаваемая в залог сельскохозяйственная техника должна быть застрахована Заемщиком от рисков 

утраты, угона, хищения и ущерба в страховых компаниях, удовлетворяющих требованиям банка. 

         При Вашем желании возможно досрочно (частично или полностью) погасить кредит.  

Преимущества кредитования в рамках вышеуказанного Договора: 

 длительные сроки кредитования (до 5 лет); 

 оплата Заемщиком за счет собственных средств не менее 10 % от стоимости приобретаемого 

товара до выдачи кредита; 

 кредит выдается под залог приобретаемой техники; 

 субсидирование процентных ставок для малого бизнеса, в рамках программы поддержки 

субъектов малого предпринимательства администрацией г. Владивостока и Приморского края. 

 гибкие условия и индивидуальный подход при разработке схем кредитования. 

Если Вас заинтересовало наше предложение, либо существуют дополнительные требования или пожелания 

к обслуживанию, мы готовы пойти Вам на встречу и рассмотреть различные варианты, предоставить полную 

информацию и наиболее выгодное для Вас решение вопроса. 

 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Океанский проспект 70А, каб. 22; либо по 

телефону: (4232) 42-18-94. 

 

Надеемся на взаимовыгодное и долговременное сотрудничество. 

 

Управление кредитования 

Приморского отделения № 8635 

Сбербанка России (ОАО) 


