


27 лет результативной работы

в Красноярском крае

ДОВЕРЯЮТ ЗАРПЛАТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Кредиты для МСП

Готовый кредит «Бизнес-Экспресс»

специально для МСП Осторожнее с желаниями 
деньги на счете 

со скоростью звука. 

Выбор программы Подача заявки Сбор пакета документов 

в несколько кликов 

через платформу 

1С:Кредит.

Все актуальные кредитные предложения от банка есть в сервисе 1С:Кредит. 

Вы подаете заявку, а система сама сформирует пакет документов для отправки в банк.

Анализируем выписку по счету и журнал смен из кабинета ОФД.



Кредиты для МСП

Банк «Бумажный»

Енисейский объединенный банк

…Проходит

месяц… 

1С 

заявка в 1С: Кредит  



Условия факторинга

Тип поставщика

Лимит финансирования

Отсрочка

Вид факторинга

до 365 дней

Реверсивный (закупочный) факторинг (финансирование 

денежных обязательств/требований)

Обеспечение

Размер финансирования

Дебиторы

без залога и поручительства

до 100% от суммы поставки

Рассматриваться может любой контрагент

АО, ООО или ИП

до 100 млн ₽



Преимущества факторинга

Осуществляется финансирование клиента сразу же, 

не дожидаясь срока платежа

Деньги, полученные по факторингу, 

всегда находятся в работе и приносят прибыль

Дает 100%-ную гарантию на получение всех платежей, 

уменьшая финансовый риск предприятия

Повышается уровень информации 

о платежеспособности покупателей

Пакет документов, необходимых для предоставления кредитного продукта:

Финансируемый контракт (отсканированная копия)

Платежные документы (при необходимости)

Согласие на хранение и обработку 

персональных данных и на запрос 

данных в бюро кредитных историй



Схема взаимодействия

участников сделки:

Схема взаимодействия участников сделки:

Поставка товара

на условиях

отсрочки платежа 

Уступка банку 

денежного 

требования 

Финансирование 

поставщика до 100% 

от суммы поставки 

Оплата 

поставленного товара 

покупателем 

Оплата банку % 

за пользование 

денежными 

средствами 

Как оформить факторинг:

Подать заявку 

и направить пакет документов 

по электронной почте, 

личным присутствием

Получить 

решение

Получить финансирование 

до 100% от объема поставок



Консолидированные закупки 

до 100% от суммы поставки
Торговое финансирование (факторинг) на 

выгодных условиях 

Банк выступает организатором закупок, 

помогая клиентам работать эффективнее

Клиенты раньше других узнают

о скидках и акциях

Актуальные прайсы оптовых 

поставщиков

Максимальная скидка при любом объеме 

заказа



Консолидированные закупки

1 ЭТАП

РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА

3 ЭТАП

ПОЛУЧЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ НА 

ОПЛАТУ

2 ЭТАП

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

ЦЕНАХ И ФОРМИРОВАНИЕ 

СПИСКА ПОКУПОК

4 ЭТАП

ОПЛАТА ЗАКАЗА 

5 ЭТАП 

ДОСТАВКА ЗАКАЗА



Сильный региональный банк

в партнерах

Всегда на вашей стороне

КРЕДИТ «БИЗНЕС-ЭКСПРЕСС»

ЕСЛИ НУЖНО «ВЧЕРА»

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

ЕСЛИ ВЗЯЛИ 

«ДАВНО И ДОРОГО»

ЭКВАЙРИНГ РКО

БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАТЕЖКИ

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

ИНКАССАЦИЯ

• до 10 000 000 р

• на 3 года
• от 500 000 р

• на 3 года

• для любого 

масштаба

• доступно

• минимальная 

комиссия

• обслуживание - 0 р

• платежка - от 20 р

• дополнительные услуги

• прозрачно

• надежно

• выгодно

нет движения по счету - не платишь защита бизнеса от блокировок по 115 ФЗ



Банк-партнёр

Красноярский завод

железобетонных изделий №1

АНО «Красноярский краевой центр 

развития бизнеса и микрокредитная компания»



Фокус на МСП

Комплексная финансовая поддержка Вашего бизнеса

· Льготное кредитование бизнеса

· Льготное расчетно-кассовое обслуживание

· Удобное ведения расчетного счета (web и мобильная версия)

Дополнительные продукты и услуги

· Зарплатный проект

· Эквайринг

· Партнерские программы для бизнеса

· ВЭД

· Финансовый мониторинг

· Корпоративная карта



Проектное финансирование 

Предлагаем современный инструмент реализации долгосрочных проектов, 
связанных с освоением новых направления бизнеса

Финансирование масштабирования бизнеса

Финансирование новых направлений деятельности

Финансирование приобретения готового бизнеса

Финансирование проектов с длительным циклом 
производства



Адаптируем инструменты под задачи партнеров и клиентов

Пример сотрудничества с региональным партнером
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края

Целевые кредиты

Консолидированные закупки

Факторинг

Проектное финансирование 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


