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Б А Н К И  —  М А Л О М У  Б И З Н Е С У

24 мая сотрудники Тверского
филиала Сбербанка отметили
День российского предпринима#
тельства вместе с партнерами и
представителями малого бизнеса

Предприятиям малого бизнеса, а
также людям, желающим открыть
свою небольшую компанию, при�
ходится решать в первую очередь
финансовые проблемы. Существу�
ет множество коммерческих бан�
ков, которые предоставляют са�
мые различные кредиты для биз�
неса. Однако при всем разнообра�
зии предложений для многих полу�
чить займы по�прежнему остается
задачей не из легких: где�то про�
писаны слишком высокие ставки,
где�то требуется залог, где�то —
жесткие сроки погашения. Впро�

чем, из общего правила есть и
приятные исключения, например,
Сбербанк, для которого гибкая
политика в сфере кредитования
сейчас стоит на первом месте.

И, конечно же, в центре внима�
ния Сбербанка — малый и сред�
ний бизнес, для которого банк
предлагает широкий спектр услуг:
активно развивает программы
кредитования, предлагая своим
клиентам интересные продукты,
а также осуществляет платежные
операции, берет на себя ответ�
ственность за хранение и увели�
чение денежных средств своих
вкладчиков, оказывает услуги
на рынках ценных бумаг.

 Но непосредственно работой
с клиентами в отделениях и офисах
дело не ограничивается. Сбербанк
любит и ценит своих клиентов, а
также готов поощрять сотрудниче�
ство различными способами, в том
числе и неформальными.

Ко Дню российского предпри�
нимательства, который отмечается
26 мая, Тверское отделение Сбер�
банка подготовило для своих кли�
ентов, представителей малого биз�
неса, небольшой праздник. Органи�
заторы решили отказаться от душ�
ных офисов и провели мероприя�
тие на свежем воздухе — в парке
напротив здания Тверского госу�
дарственного технического универ�

Бизнес расцветает
ситета на «Пролетарке». В теплый
весенний день начинающие и уже
состоявшиеся бизнесмены собира�
лись под зажигательную музыку и
угощались зелеными яблоками с
эмблемой Сбербанка и слоганом:
«Как развить свой бизнес за 3
дня?» На этот вопрос представите�
ли банка были готовы ответить
каждому желающему.

Праздник начался с приветст�
венного слова заместителя управ�
ляющего Тверским отделением
Сбербанка Ирины Буровой: «Доро�
гие друзья и партнеры! Накануне
Дня российского предприниматель�
ства я от всей души хочу поздра�
вить вас, энергичных и инициа�
тивных людей, которые берут на
себя большую ответственность,
производят новые продукты и но�

вые услуги. От имени Сбербанка
желаю всем собравшимся бизнес�
менам дальнейшего развития и
роста, конечно же, вместе с нами».

Наиболее активных клиентов
в сфере малого бизнеса Сбербанк
представил в качестве победителей
по четырем номинациям. Счастли�
вым обладателем юбилейного —
тысячного кредита «Доверие» стал
индивидуальный предпринима�
тель Павел Бровкин. ООО «Доми�
нанта» в лице директора Виталия
Давыденко отметилось «Стреми�
тельным развитием бизнеса».
Приз в номинации «Маркетинг —
двигатель развития» получил ин�
дивидуальный предприниматель
Владимир Рассолов. А особое вни�
мание привлекла номинация «Биз�

нес�леди». Ее выиграла Наталья
Жильцова, занимающаяся доволь�
но неожиданным для женщины
бизнесом — шиномонтажом. Каж�
дый из них получил почетные
дипломы, серебряную монету
«Сочи�2014» и другие сувениры.

На мероприятии присутствовали
и партнеры Сбербанка — гене�
ральный директор страховой ком�
пании «ВСК» Александр Тарнов�
ский и директор Фонда содействия
кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской
области Наталья Сыряева. Они
также представили свою продук�
цию и наградили сотрудничаю�
щих с ними предпринимателей,
достойных такого поощрения.

Стоит отметить, что Сбербан�
ком был объявлен конкурс среди
предпринимателей на лучший про�
ект — «Как я развился на деньги
Сбербанка». Для участия в нем необ�
ходимо связаться с персональным
клиентским менеджером и совме�
стно с ним подготовить и презенто�
вать проект до 1 июля 2012 года.
Главная премия — грант в размере
300 тыс. рублей, которые можно
потратить на развитие своего биз�
неса. Ирина Бурова пригласила
всех присутствовавших принять в
нем участие: «Хотелось бы заме�
тить, что 2012 год признан годом
поддержки малого бизнеса в нашей
области. И мы предлагаем много
новых, интересных и выгодных для
вас продуктов, которые не только
поддержат вашу текущую деятель�
ность, но и помогут развиться даль�
ше, достичь новых вершин».

Официальная часть мероприя�
тия на этом закончилась, и всем
присутствовавшим предложили
принять участие в интересном и
полезном для города деле — поса�

дить в парке цветочную клумбу.
Причем организовано это занятие
было в форме конкурса. Предприни�
мателей, а также представителей
Сбербанка и его партнеров разде�
лили на три команды. Задача про�
ста — быстро и аккуратно посадить
цветы. Конечно, в подобном конкур�
се победили все: каждый участник
получил приз (книги из библиоте�
ки Сбербанка) в довольно неожи�
данных номинациях — «За куч�
ность», «За точность» и «За профес�
сионализм в высаживании цветов».

Безусловно, все предпринимате�
ли и их гости, которые пришли на
праздник, организованный Твер�
ским отделением Сбербанка, полу�
чили массу положительных эмоций.
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Небольшим организациям и индивидуальным предпринима�
телям, желающим срочно оформить кредит для развития
своей компании, Сбербанк предлагает кредит «Доверие»кредит «Доверие»кредит «Доверие»кредит «Доверие»кредит «Доверие» в

размере до 3 млн рублей. Кредит можно получить на краткосрочный
период — до полугода, а можно рассчитывать и на срок до 36 меся�
цев. Особенно важно в этом предложении то, что решение о выдаче
кредита принимается всего за 3 рабочих дня при условии предостав�
ления нужных документов.

Еще одна отличительная особенность продукта — не нужно пре�
доставлять залог, чтобы получить кредит «Доверие» от Сбербанка.
Более того, потенциального заемщика избавят от вопросов о цели
кредитования, а также не возьмут комиссии за оформление кредита
и его досрочное погашение.

Кредит «Экспресс�авто»Кредит «Экспресс�авто»Кредит «Экспресс�авто»Кредит «Экспресс�авто»Кредит «Экспресс�авто» предоставляется Сбербанком
для приобретения нового или подержанного транспортного
средства российского или иностранного производства для

бизнеса и личных целей на срок до пяти лет. Вы можете получить
от 150 тыс. до 5 млн рублей под залог приобретаемого транспорта.
Решение о выдаче кредита также принимается всего в течение
трех дней. Для кредита нужно внести первоначальный взнос не ме�
нее 10% от желаемой суммы, а также иметь поручительство члена
семьи или третьего лица.

Кредит «Бизнес�старт»Кредит «Бизнес�старт»Кредит «Бизнес�старт»Кредит «Бизнес�старт»Кредит «Бизнес�старт» — новый продукт Сбербанка, кото�
рый поможет начать свой бизнес с нуля по программе фран�
чайзинга. Это возможность получить стартовый капитал до

3 млн рублей до 3,5 лет на открытие своего магазина, салона красо�
ты, фитнес�клуба или кафе по франшизе от компаний, у которых
уже имеется опыт работы в данном направлении. Для получения
кредита не требуется дополнительного обеспечения или залога.
Использование узнаваемого бренда, успешных и проверенных
бизнес�технологий поможет вначале при раскрутке компании.

Кредитные продукты Сбербанка

Павел БРОВКИН:
— Наша сеть компаний существует уже 3 года — это 3 магазина

«Топливо и масла», автосервис, автомойка. Мы продаем смазочные
материалы, шины, автозапчасти и другие сопутствующие товары, а
также занимаемся обслуживанием и ремонтом машин. Сбербанк по�
мог мне начать бизнес, а также оказывал поддержку в течение всех
трех лет. Так, мы постепенно увеличили оборотные средства и при�
обрели необходимые товары.

Виталий ДАВЫДЕНКО:
— Мы относимся к группе компаний ТМК, в которую кроме ООО

«Доминанта» также входят компании ООО «ДаВерь», ООО «Тверь�
металлокомплект». Наша деятельность связана прежде всего с оказа�
нием услуг населению: производство, продажа и установка пластико�
вых окон и дверей. Организация существует уже около 10 лет. Со
Сбербанком сотрудничаем с 2009 года. Он оперативно дал нам кре�
дит на развитие бизнеса. Рады, что стали сотрудничать с таким
крупным и солидным банком.

Владимир РАССОЛОВ:
— Наш бизнес — это компания «Марио Пицца», занимающаяся

доставкой суши и пиццы на дом. Яркой и отличительной деталью
является розовый «Хаммер» с рекламой «Марио пицца», который
наверняка встречал и запомнил на улицах города каждый. Кредит
в Сбербанке помог мне увеличить оборотные средства.

Наталья ЖИЛЬЦОВА:
— Мы занимаемся шиномонтажом с 2008 года, поначалу работа�

ли с мужем, затем расширили команду. У нас уже много постоянных
клиентов. Благодаря кредиту Сбербанка мы смогли открыть бизнес,
закупили новое оборудование, сейчас надеемся его расширить. Рабо�
та с банком очень понравилась, быстро дали кредит. Надеемся и на
дальнейшее сотрудничество с ним.

Победители в номинациях Сбербанка

Сбербанк
помогает
процветать
малому
бизнесу,
а предпри*
ниматели
— городу.
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