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В
цеjlях инtJэормироRаltI.lя с\,6ъектов ]!,!1tЛоГо
и средrrег.
предrrринимательства прошу i]ac
на
разýlестить
офицl.tа;lыrоь' caT]lTe
адý,lинl,iсТрац}l}i IJапrего посеjlен]{я
в раздеJrе ((*овости> }.I в
разделе <tB-пttv'O**t*;
- гредпрl{{{}irfiатеr-lе)i
с_ilсдYIOttIl,Ю l.iнфорý,lаLlию:
J]ьго.l.гlоекредиТoaа}IиеД-ЦЯПpе'цпр.iаlll::l,tате-чеii.

"Цаr;ое--

u"а)t-рй}iд_

Поrlдер;к:tа суб.ьектов гчfаЛоГо и среднего
Преj{приниý{ательства
tдалее
вреý{я явjlяется .,дi{и]\{ I.1з приори'етов
государс,гвенной
стратегии эко}lсм ичес кого
развI4ти я Poccl,tl.tc коt Фелерlаllи и.
С январЯ 2019 года В рамкаХ нациоýаЛь}lогО
проек'а Kl\4ai-rioe и cpei{Hee
r]редпрtIниN,lательство 1,1 подлержка l{t{ливJtдуа;тьной
r]редпр1.1нимательской
I1н}]цl.]атI.iвы)} {да,lrсе * I{ацilоIlа:rьный
проект) в РФ реа.;tliзуется lIрограмма
льl,отного креjil{],оВания субъекr,ов fulCI1.
осYIцествляк)Iли1 деятельность -в
пiJr,Iсрите],нь]х с,трасJIях!
утвер}tiде},ньж rlOcTaHoB.j-lel]I{eN{ 11равl,tтельства рФ
За j2.2ai 8 No 1764 (В
,rейстЪуюrцей редакции) {далее - Ilpiltpa;ltivta 8.5).
1-1рограцпlа 8,5 разрабо,rана ý(инэк.l"о*рu."ит1.1я
РФ и АО <<liорllорацияl
K|v,ICil> и предусý{атривает
для заемщLtка-су,бъекта N..1CIi по,}t\/tlеl{ие кредита
по
;lыOтHotYl СТаВКе]lсболее 8,5 rтроцеur.о*
гouo3blx и р;...,;,;;" r," ioro .ода.
А() {(fulСП Банк>> (далее - Банк), являясь
участникоýt нацио}{аjlьного
Ilpoe*Ta, сказыаа,ет кредитно-гilраЕтийную
поцдерiкку на -цьготных Yсловиях
су,бъек,гаПл МСП' в то}.{ числs самозаняТыý{
гражДанаМ и индр{врlдуальны]\.t
предпр1,Ilrlи},1атеJlяý,1) ýереш]едшиМ
на уплатУ налога на гrрофессиона;lьный
лоход, в рамках Ilрограir,tмы 8,5.
ýанк разрrrботал с:леltиаlьный кредит
для Сбьit_ijаiiятых грffiкдан и
l1ндивидуiLпьных ШРедпринl,ur,tаТелей, перешедluих
lla уп,ца1у }{&lога на
проdrессиона,ltыtый доход. с сРиксированной
ставкой 7,759.ir годrопr,, сроксм до
3 лет,, illинансовая лодllержка на cyMIvI,v
до l п.r,пн. руб;rеr-r I1редOстав;lяется
,

MCil) в настояlцее

заJlоI,а.

без

Спецрlа"rьно дJlя данной категор}lI{ предприниплате;lей
Банк разработал
УПроiлеI{}{УЮ прOLlед,vру ГlроХOжДеНия За}iВок И спеЦиальнук)
ý{О!ё;lЬ оЦснки.

ъ

котораЯ обеспе,lИт быстрое paccмoтpeнI{e обращегtиГ.t tt сокраtценный пgречень
ДСКYЬlеНТОВ. TaKltba образо*л, срок рассь{отрения заявк}l fiо кредиту до j л,tлн.
рублеri сс,с,гави,I,до 3 днеr.i,
Контактные хица Банка по ланнOму BоIlpocy в КраснодаРСКOlч1 крае:
рсгI{оi{аJlьныii директор }lаправлеI{ия разв1.1тия урý,{ /denapTaMeHTa
регионалЬных llpOIpaMM Банка (г, КрасНодар) *, КупчеНко Ропцаt-l Петрови.l.
ксЕтакт тел. : +7{9 28)21 4 -7 0*{:З, е-mаi l ; kupcherrko@;lrlspbank. ru ;
регI{сi}lа*пьный менеджер направ-пенItя }rазвитиrl урh4 ýепартамента
реl,t{ональных програьлlt Банка {г, Краснолар)-Се.хишlев fiмlлтрий Николаевич,
контакт тел.: "|7(9l8)965-4З-66. e-lTiail: SELIS]:rC}]EV|g_)mspbaпk,ru:'
адрес: г. Краснодар, ул. Трамвайлая 216,4 эта;li, офис 4С}2.
ес,тl,tтел ь г;1 ав ь]
муl{tlцllпаjlьного образования
Темрюкск,иii район
З ai,,l

А.С. Рtrтуш}tая
(8861 4в)4 4з 49
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fi.C. Кара,геев

