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Сбербанк России, являясь участником Государственной программы развития сельского хозяйства,   предлагает уникальный кредитный продукт  –
«Кредит на развитие личного подсобного хозяйства»

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ – возможность экономии за счет возмещения государством части уплаченных по кредиту процентов (95% от ставки рефинансирования на дату получения кредита) при полном подтверждении целевого использования кредитных средств
ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТА 
в качестве основного источника дохода учитывается доход от ведения ЛПХ (например, от реализации молока, яиц, мяса и т.п.);
в качестве дополнительного дохода принимаются:
-  доходы по постоянному месту работы, пенсия;  
- доходы супруги(а)
	возможность оформления двух кредитов с различным целевым назначением на общую сумму    до 1 млн. руб. (700 тыс. руб. – на срок до 5-ти лет, 300 тыс. – на срок до 2-х лет) 
	предоставление единоразовой отсрочки по погашения кредита на 12 или 24 мес.


Основные условия кредита
КТО может получить кредит
Гражданам Российской Федерации, зарегистрированным в качестве владельцев личных подсобных хозяйств, при наличии:
- выписки из похозяйственной книги;
- ходатайства администрации муниципального образования

СРОК кредитования
до 2-х и 5-ти лет (в зависимости от цели кредита)
ЦЕЛЬ кредита
до 2 лет: приобретения ГСМ, запчастей для ремонта сельхозтехники, стройматериалов для ремонта животноводческих помещений, минеральных удобрений, кормов, семян, молодняка, посадочного материала и материалов для теплиц, средств защиты растений и ветеринарных препаратов, закупку местного сельскохозяйственного сырья  
до 5 лет: покупка с/х малогабаритной техники, с/х животных, оборудования для животноводства и переработки с/х продукции, а также на реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям.
ВАЛЮТА кредита
Рубли
ПРОЦЕНТНАЯ ставка
15,5% годовых

СУММА кредита 
	до 300 000 руб. по кредитам, полученным на срок до 2 лет;

до 700 000 руб. по кредитам, полученным на срок до 5 лет.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ кредита 
Поручительство физических лиц, имеющих постоянный доход.

ВЫДАЧА кредита
Единовременно или частями — по желанию Заемщика,
	наличными деньгами — кредиты в рублях;
	безналичным порядком путем зачисления на счет Заемщика (банковскую карту   или сберкнижку) 

КОМИССИЯ
ОТСУТСТВУЕТ
ПОГАШЕНИЕ кредита и процентов
Погашение кредита и уплата процентов производится ежемесячно наличными или безналичным списанием со счета Заемщика в Банке (банковской карты или сберкнижки). 
Оплачивать кредит можно с использованием автоматизированных терминалов и банкоматов
ДОСРОЧНОЕ погашение
Возможно без штрафов и комиссий.
Для получения кредита Заемщик предоставляет в банк следующие документы:
1.	Заявление-анкета по форме Банка;
2.	Копии паспортов заемщика, поручителей.
3.	Выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства Заемщика 


Мы ждем Вас в филиалах Сбербанка России на территории Приморского края!

телефоны во Владивостоке: (4232) 499-179, 437-768
в Уссурийске: (4234) 32-36-37
в Спасске: (4235) 22-08-24 
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Перечень офисов Сбербанка России на территории Приморского края, в которых можно оформить кредит гражданам, ведущим  личное подсобное хозяйство


№ ДО
Адрес
Телефон

8635/0174 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 12
(4232)41-18-23
	

8635/06 
п. Славянка, ул.50 лет Октября, 7 
(42331) 4-16-56
	

8635/07 
г. Артем, ул.Фрунзе, 49 
(42337) 4-77-33, 4-25-65
	

8635/031
г. Артем, ул. Кирова, 74/2
(42337) 4-76-05
	

8635/045
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкинская, 43
(42334) 2-27-61
	

8635/051 
г. Большой Камень, ул. Маслакова, 10 
(42335)5-00-24
	

8635/052
г. Фокино, ул. Постникова, 9
(42339) 2-49-98
	

8635/0183
г. Б-Камень, ул. Аллея Труда, 24/3
(42335) 5-36-33
Уссурийский р-он

8635/0187
г.Уссурийск, ул.Ленина, 56 
(4234) 32-36-37
	

8635/0192
г.Уссурийск, ул.Октябрьская, 56 
(4234) 32-99-29
	

8635/0195
г.Уссурийск, ул.Русская, 11 
(4234) 38-18-76
	

8635/0199
с.Михайловка, ул.Красноармейская, 25 
(4234) 62-56-68
	

8635/0200
с.Покровка, ул.Советов, 80 
(4234) 44-53-87
	

8635/0203
п.Пограничный, ул.Советская, 49 
(4234) 52-36-85
	

8635/0206
с.Камень-Рыболов, ул.Октябрьская, 10 
(4234) 99-88-57
	

8635/0209
с.Хороль, ул.Ленинская, 86а
(4234) 72-17-54
	

8635/0210
п.Ярославский, ул. Матросова, 3
(4234) 72-93-26
Спасский р-он 

8635/0243
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская,42                     
(42352) 2-08-24, 2-30-63
	

8635/0230
пгт.Сибирцево, ул.Красноармейская,12
(42351)2-04-74
	

8635/0238 
с.Черниговка, ул.Буденного, 25 
(42351) 2-51-46
	

8635/0239
г.Лесозаводск, ул.Калининская, 22                              
(42355) 2-33-24, 2-33-29
	

8635/0240
г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 84
(42355)2-75-69
	

8635/0241
п.Кировский, ул.Советская, 76 
(42354) 2-12-69
	

8635/0242
пгт. Горные ключи, ул.Юбилейная, 3б
(42354)2-41-72
Дальнереченский р-он

8635/0228
г.Дальнереченск, ул.Ленина, 61 
(42356)2-86-27, 2-57-56
	

8635/0223
с.Новопокровка, ул.Советская, 80
(42359) 2-11-52
	

8635/0224
п.Лучегорск, 1-й микрорайон, 5 
(42357)2-53-10, 3-63-03
Арсеньевский р-он

ОКЧК
г.Арсеньев, ул.Ленинская, 10б, 
(42361) 4-68-82
	

7718/035 
с.Яковлевка, ул.Советская, 45,
(42361) 3-65-35
	

7718/036 
с.Анучино, ул.Банивура, 12,
(42371) 9-14-30
	

7718/046 
с.Чугуевка, ул.50 лет Октября, 171а,
(42362) 9-16-00
	

7718/047 
г.Дальнегорск, ул.Осипенко, 44А,
(42372) 2-18-31
	

7718/052 
пгт.Пластун, ул.Лермонтова, 12,
(42373) 2-76-48
	

7718/057 
пгт.Терней, ул.Комсомольская, 18а,
(42373) 3-52-00
	

7718/059 
пгт.Кавалерово, ул.Арсеньева, 59,
(42374) 3-43-88
	

7718/067 
пгт.Ольга, ул.Пролетарская, 15а,
(42374) 3-15-27
Находкинский р-он

ОКЧК
г.Находка, ул.Портовая, 3 
(4236) 67-90-39, 67-90-58
	

7151/044 
с.Владимиро-Александровское, ул.Седова, 23 
(42365) 2-18-72
	

7151/055 
г.Партизанск, ул.Замараева, 3 
(423630) 33-85
	

7151/061 
с.Лазо, ул.Мациенко, 3 
(42377)9-15-30

Мы рады видеть Вас во всех офисах Сбербанка!

