Открываем
границы вашего
бизнеса
Программы
для малого и среднего бизнеса

О Банке
Азиатско-Тихоокеанский
Банк (ПАО)
Один из самых больших
региональных банков Сибири и
Дальнего Востока
На российском рынке более 27
лет
С 2015 года АзиатскоТихоокеанский банк входит
в
реестр самых значимых банков
страны на рынке платежных
услуг
Банк занимает 1 место по
активам (по версии Банки.ру)
среди мультирегиональных
банков России по классификации
Frank Research Group .

АКРА
BB+(RU)

Развивающийся

TOП-20

Рейтинг Forbes совместно с
исследовательской компанией Statista.

B-

Стабильный, долгосрочный РДЭ
в национальной и иностранной валюте

B

Краткосрочный РДЭ
в иностранной валюте

b-

Рейтинг финансовой
устойчивости

5

Рейтинг
поддержки

NF

Уровень
поддержки

99,9% акций Банка принадлежит
государству
(в лице Банка
России).
Банк предоставляет полный
комплекс банковских продуктов
и услуг для физических и
юридических лиц.
Банк – участник Системы
страхования вкладов – все
вклады до 1 400 тыс. руб.
гарантированно застрахованы
государством

8 800 775 88 88
www.atb.su
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О Банке

>25000
Корпоративных
клиентов

АТБ является одним
из лидеров рынка по
кредитованию
малого и среднего
бизнеса*
* по данным «Эксперт РА» на
01.01.19 АТБ входит в ТОП 30
банков по объему выданных
за 2018 год кредитов МСБ
https://raexpert.ru/rankingtable/ban
k/msb_2018/tab1

Головной
офис:

Офис
в Канске:

г. Благовещенск,
ул. Амурская, д. 225
Амурская обл., Россия, 675000
тел. 8-800-775-88-88
ask@atb.su www.atb.su

г. ,Канск
ул. Урицкого, д. 1
тел. +7(39161) 3-09-09

200

Отделений
банка

109

Населенных пунктов

19

Регионов
Российской Федерации

>1500

Компаний-участников
зарплатных проектов

>500

Банкоматов и терминалов
обслуживания

128,8

Млрд рублей – объем
активов на 01.07.2019

0

Бесплатное снятие средств в
любых банкоматах РФ

8 800 775 88 88
www.atb.su
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Программы для субъектов МСП

1.

2.

3.

4.

Микролайт

Оборотное
кредитование

Инвестиционное
кредитование

Овердрафт

5.

6.

7.

8.

Банковские
гарантии

Экспресс
гарантии

Лизинг

Государственные
программы

8 800 775 88 88
www.atb.su
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Кому мы предлагаем Микро-Лайт?

Индивидуальным
предпринимателям

Юридическим лицам, в
сегменте микро и малый
бизнес

8 800 775 88 88
www.atb.su
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Программы для субъектов МСП
Кредит Микро-Лайт – одно из лучших предложений для владельцев
малого и среднего бизнеса

Минимальный
пакет документов

Без подтверждения целевого
использования (при сумме
кредитования до 10 млн. руб)

Минимальные сроки
рассмотрения заявки

Действует система скидок (за ПКИ,
залог недвижимости, кросс-продажи)

Оптимальный срок и сумма
кредитования (до 10 лет и до 20 млн.
руб.)

Выдача кредита наличными на
физическое лицо

Досрочное погашение без мораториев
и комиссий

Возможность выбора кредитного
продукта в зависимости от сроков и
целей кредитования.

8 800 775 88 88
www.atb.su
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Программы для субъектов МСП
Оборотное и Инвестиционное кредитование

Программа поддержки приоритетных
отраслей экономики (МинЭко)

Программа стимулирования
«Корпорации МСП»

Сроки кредитования до 60 мес.

Сроки кредитования до 60 мес.

Ставка – 8,5% и без комиссий

Ставка – 9,6% приоритетные отрасли
Ставка – 10,6% прочие отрасли

Возможность выбора кредитного
продукта в зависимости от сроков и
целей кредитования.

Возможность выбора кредитного
продукта в зависимости от сроков и
целей кредитования.
8 800 775 88 88
www.atb.su
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Программы для субъектов МСП
Расширение и сопровождение ВЭД

АТБ осуществляет:

Информационные услуги

✓ Поиск и проверку контрагентов

Мы предоставляем информацию о:

✓ Экспертизу внешнеторгового контракта

✓ методах и формах расчетов;

✓ Экспертную оценку возможных коммерческих
рисков неплатежа, валютных рисков,
страновых рисков (право, отличия в языках)
✓ Переговоры, содействие в заключении

✓ требованиях валютного законодательства РФ;
✓ видах документов для осуществления ВЭД;
✓ практике работы с иностранными
партнерами, в том числе из КНР, Кореи,

внешнеторгового контракта

Японии;

✓ Структурирование сделки

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЭД
8 800 775 88 88
www.atb.su
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Программы для субъектов МСП
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ АККРЕДИТИВОВ

Этапы финансирования:

Ставка:
-

доллары США – 4,5% годовых

-

евро – 4,5% годовых

-

китайские юани - 7% годовых
Срок: до 1 года

➢ Экспортер заключает контракт с покупателем с
отсрочкой платежа.
➢ Иностранный покупатель (импортер) подает
аккредитивную заявку в свой банк
➢ Банк-эмитент (банк покупателя) выпускает
аккредитив с отсрочкой платежа
➢ АТБ получает аккредитив и авизует его
экспортеру
➢ Экспортер заключает договор финансирования
под уступку денежных требований по
экспортным аккредитивам
➢ Экспортер отгружает товар
➢ Экспортер предоставляет в АТБ документы по
аккредитиву для отправки в банк-эмитент
➢ Банк-эмитент сообщает сумму и дату
отсроченного платежа
➢ АТБ предоставляет финансирование на сумму
платежа за вычетом суммы комиссии за
финансирование
➢ Банк-эмитент
осуществляет
отсроченный
платеж на установленную дату
8 800 775 88 88
www.atb.su
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Сезонные предложения для малого и среднего бизнеса
Акция «Открытые
возможности»

Акция
«Легкий курс на
Азию»

Для новых клиентов:

Для новых клиентов:

✓ Бесплатное открытие первого расчетного счета

✓ Открытие валютного счета – бесплатно
✓ Подключение к АТБ-Форекс – бесплатно
✓ Использование интернет банкинга – 3
месяца бесплатно
✓ Льготная комиссия при операциях в АТБФорекс - 0,1% в течение 3-х месяцев

✓ 3 месяца бесплатного обслуживания
✓ Отсутствие платы за Интернет банк

Для действующих клиентов:

✓ 1 месяц бесплатного обслуживания
✓ Отсутствие платы за Интернет банк

Период проведения акции:
с 01.08.2019 до 01.12.2019

Период проведения акции:
с 12.08.2019 до 01.12.2019
8 800 775 88 88
www.atb.su
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

8 800 775 8888
www.atb.su

