Параметры продукта «Бизнес-Онлайн» (М-СПб Бизнес-Онлайн 25.99 v4.12)
№
п.п.

Наименование статьи

Параметры продукта

1.

Вид продукта

2.

Маркетинговое название продукта

Кредит на неотложные нужды для физических лиц - владельцев предприятий МСБ
(индивидуальных предпринимателей, учредителей/ участников юридических лиц - обществ
с ограниченной ответственностью)
Бизнес-Онлайн

3.

Внутреннее название продукта

Бизнес-Онлайн

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Версия продукта
Целевое использование
Обеспечение кредита
Валюта
Сумма кредита
Срок кредита (шаг 1 месяц)

10.

Требования к заявителю

11.

Комплект документов заявителя2

М-СПб Бизнес-Онлайн 25.99 v4.12
Нецелевой кредит
Не требуется (без залога и поручительства)
Рубли РФ
от 50 0001 до 750 000 рублей (включительно)
от 6 до 60 месяцев (включительно)
1. Возраст:
от 23 лет до 65 лет на момент погашения кредита.
2. Гражданство:
Российской Федерации.
3. Место работы:
Без ограничений.
4. Опыт предпринимательской деятельности:
Дата регистрации ИП/ООО должна быть не позднее 6 (шести) месяцев до момента
подачи Анкеты в Банк.
5. Регистрация (допустимо одно из указанных условий):
Постоянная регистрация и фактическое проживание в регионе действия продукта.
Постоянная регистрация в любом регионе присутствия объекта сети Банка, но
фактическое проживание и трудовая деятельность осуществляются в регионе действия
продукта.
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Анкета.
3. Дополнительные документы:
3.1. Для индивидуальных предпринимателей: Свидетельство о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (дата
внесения записи о государственной регистрации физ. лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
Едином
государственном
реестре
индивидуальных предпринимателей должна быть не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев
до момента подачи Анкеты).
3.2. Для учредителей/ участников обществ с ограниченной ответственностью, обладающих
долей в уставном капитале не менее 50 (пятидесяти) %: Выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц (дата регистрации юридического лица
должна быть не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента подачи Анкеты, а также
дата выдачи документа должна быть не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней
до момента подачи Анкеты);
Документ, подтверждающий информацию о размере пенсии (в качестве дополнительного
дохода, при наличии), из утвержденного Банком перечня.

13.
14.

Дополнительные условия
получения кредита
Срок рассмотрения заявки3
Срок действия одобренной заявки

15.

Действие продукта

12.

Не установлено
1 рабочий день
1 календарный месяц
Во всех объектах сети НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.г Москва, Санкт-Петербург, а также на
территории Московской и Ленинградской областей

Без учета комиссии за зачисление кредитных Средств на счет Клиента
При оформлении заявки Банк вправе по своему усмотрению сократить указанный перечень документов, потребовать предоставления отличных, либо
дополнительных документов.
3
Срок рассмотрения заявки может быть увеличен по усмотрению Банка. В случае принятия отрицательного решения Банк вправе не сообщать причину
отказа.
1
2

