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«Бизнес-иммунитет»: 
отмена комиссий за РКО и торговый эквайринг 

Мы понимаем, насколько сильно сложившаяся ситуация в России и мире может ударить 
по малому и среднему бизнесу, а потому уже изменили условия обслуживания на более выгодные. 
 
        Отменяем комиссию за ведение расчетного счета   
        На тарифах «Платите меньше», «Бизнес 24×7», «Бизнес Лайт» и «Бизнес Драйв». 
 
        Отменяем комиссию по торговому эквайрингу   
        Если платежи по картам у вас составили менее 100 000 ₽ в месяц. 
 
        Возвращаем комиссию за март  
        В апреле вернем деньги за ведение расчетного счета и комиссию по торговому эквайрингу при обороте  
        менее 100 000 ₽. 

Мы поддерживаем пострадавший бизнес: 

Как узнать, что вы получите поддержку ПСБ? 

Если вам пришло письмо от ПСБ, смс или уведомление в интернет-банке, вы получите поддержку. 
Дополнительно делать ничего не нужно — все условия вступят в силу автоматически. 

Питание  
Кафе, бары  
и рестораны  

Туризм  
Туроператоры  

и агентства, гостиницы,  
отели и хостелы  

Красота  
Салоны красоты,  
парикмахерские  

и студии  

Спорт  
Фитнес-центры,  

студии и спортивные  
клубы 



Реструктуризация онлайн-кредитов 
Подать  заявление на реструктуризацию  
по кредитам «Без бумаг» и «Кредиту Онлайн»  
можно в интернет-банке. 

Меры поддержки в кредитовании  

Реструктуризация кредитов  
В банке запустилась упрощенная  
процедура рассмотрения заявок  
на реструктуризацию. 

Кредит «Без бумаг | Зарплатный»  
под 0%  
Оформите кредит по льготной ставке  
и выплатите зарплату вашим сотрудникам  
в срок. 



Ваш бизнес из пострадавшей отрасли: 
 

 Розничная торговля  
 Гостиничный бизнес и туристические услуги 
 Общественное питание и бытовые услуги 
 Транспортные услуги  
 Отдых и здоровье 
 Образование  
 Сдача в аренду объектов недвижимости 

 
Ваш кредит подходит под требования: 
 

 Единовременная выдача, возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия 
 Задолженность перед банком не превышает 150 млн ₽ 

Реструктуризация кредитов 

Получите отсрочку платежа, если ваш бизнес пострадал  
в результате коронавируса 

Чтобы подать заявку на реструктуризацию, нужно соответствовать двум базовым условиям: 

Реструктуризация для предприятий и ИП из других отраслей проводится на индивидуальной  
основе по установленным в банке процедурам. Уточняйте подробности у вашего менеджера.  
Льготные условия не распространяются на овердрафт, банковские гарантии и онлайн-кредиты.  
По этим продуктам мы разработаем другие программы.  



Льготные условия от ПСБ 

Кредитные каникулы — 3 месяца 
Получите отсрочку на 3 месяца по уплате основного долга или основного долга и процентов 
 
Без лишних бумаг 
Примем решение на основании вашего заявления. Без проведения финансового анализа, переоценки залога  
и заключения дополнительных соглашений 
 
Без визита в банк 
Направьте заявление через интернет-банк. Приезжать в отделение не нужно.  
Более подробную информацию можно получить у вашего менеджера 

Как подать заявление на реструктуризацию? 

1. Распечатайте, заполните и подпишите заявление о реструктуризации. 
 

Отправьте скан заявления через мобильный или интернет-банк: 
 Если вы пользуетесь интернет-банком «Мой Бизнес» или мобильным банком, отправьте  

заявление с темой «Операции с кредитами» в разделе «Письма». 
 Если пользуетесь PSB On-Line . 
 Если пользуетесь PSB Corporate. 
 
2. Если у вас нет интернет-банка, направьте скан заявления на электронный адрес закрепленного  
за вами менеджера. 
 
3. После отправки заявления свяжитесь со своим менеджером и сообщите, что отправили документы. 
 
4. Ответ об одобрении с новым графиком платежей вышлет ваш менеджер на электронный адрес,  
указанный вами в заявлении 



Кредит «Без бумаг | Зарплатный» под 0% 
для выплаты заработной платы 



№ Параметр Значение параметра 

1 Заемщик 
Субъект МСП, относящийся по 209-ФЗ к категории «микропредприятие» или «малое» 
предприятие 

2 
Организационно-правовая 
форма 

ИП, ООО 

3 Продуктовая линейка Кредит 

4 Сумма кредита, руб. 50 000  –  3 000 000 

5 Срок кредита Не более 12 мес. 

6 
Процентная ставка для клиента, 
% 

- 0% - льготная ставка в рамках Программы (первые 6 мес.) 
- 4% - льготная ставка в рамках Программы (с 7 по 12 мес.) 
- 25% - при исключении из Программы льготного финансирования, в том числе при 

нарушении целевого использования кредитных средств 

7 Валюта Рубли РФ 

8 Комиссии Отсутствуют 

9 

Пеня за несвоевременное 
погашение Кредита, уплату 
процентов и иных платежей 
Банку  

0,5%, но не менее 500 (Пятисот) рублей за каждый день просрочки исполнения 

10 График погашения  Отсрочка платежа ОД на 6 мес., начиная с 7 месяца - аннуитет 

11 Досрочное погашение 

Частичное досрочное погашение не допускается (до реализации автоматизированного 
процесса).  
Мораторий на полное досрочное погашение в первые 6 мес., далее в зависимости от 
способа подачи заявления, но не позднее 5р.дн. от даты заявления 

12 Обеспечение от клиента Без поручительства /без залога 

13 Целевое использование  

Исключительно в рамках зарплатного проекта в ПСБ на выплату заработной платы 
работникам Заемщика и на обязательные начисления на неѐ. Заключение кредитного 
договора возможно только после реализации механизма по контролю целевого 
использования кредитных средств.   

14 Срок действия решения УО 
30 календарных дней 
Решение принимается автоматизированной системой принятия решений (ASPR) 

Условия кредита 



Льготное финансирование 

№ Параметр Значение параметра 

1 Срок регистрации Не менее 12 мес. 

2 
Статус компании  
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

«Действующая» 

3 Банкротство 
 
Отсутствует 
 

4 

 
Основной ОКВЭД 
 
 

Справочно: В соответствии с перечнем, утвержденным Правительственной комиссией. 
Список может меняться, дополняться. 
 

5 
Условия для выдачи кредита 
 

- Наличие отдельного расчетного счета в Банке для кредита  
с преимущественным подключением тарифного плана 24*7 с акцией бесплатного ведения 
счета (Переход к лучшему) на 3 месяца 
- Подключение интернет-банка 
- Подключение зарплатного проекта «Зарплата PRO» 
- Отсутствие текущей ссудной задолженности в Банке, за исключением онлайн кредитов 
 



Кредитный договор заключается в период  
с 30.03.20 по 01.10.20 

Период субсидирования – 6 мес.,  
но не позднее 31.12.20 

Заемщик – субъект МСП по 209-ФЗ –  
«микропредприятие» или «малое» предприятие 

Цель – выплата зарплаты и обязательные 
начисления на неѐ 

Обязательный контроль целевого 
использования с предоставлением  
на ежемесячной основе в МИНЭК  
документального подтверждения 

Заемщик осуществляет деятельность не менее  
1 года по виду деятельности из Перечня, 

утверждаемого Правительственной комиссией 

Отсутствие банкротства Заемщика 

Деятельность Заемщика не приостановлена,  

ИП не прекращает деятельность в качестве ИП 

Субсидии 

Заемщики 

Условия кредитного договора 

Срок договора – 12 мес. 

Ставка для Заемщика на период 
субсидирования – 0%; 

По окончании субсидирования не более  
ставки по Программе льготного 

финансирования - 4%. 

Погашение ОД не ранее 01.10.20г., далее 
возможна оплата по графику Банка 

Требования МИНЭК 



Реструктуризация онлайн-кредитов 

Условия кредитных каникул 

Как подать заявление 

Кредитные каникулы до 6 месяцев 
ПСБ увеличит действие кредитного договора на этот период и перенесет платежи в конец срока 
 
Без увеличения ежемесячного платежа 
Ежемесячная сумма платежа сохранится после кредитных каникул, но начисление процентов на этот период  
не останавливается. Чтобы оплатить проценты, мы дадим еще время. 
 
Быстро и бесплатно 
Примем решение на основании вашего заявления. Без заключения бумажного доп. соглашения и взимания комиссий 
 
Без визита в банк 
Направьте заявление через мобильный или интернет-банк. Приезжать в отделение не нужно 

1. Выберите нужное заявление, распечатайте, заполните и подпишите его: 

 Юридическое лицо программа «Кредит Онлайн» 

 Юридическое лицо программа «Без бумаг» 

 ИП программа «Кредит Онлайн» 

 ИП программа «Без бумаг» 
 

2. Отправьте скан заявления через мобильный или интернет-банк: 
 Если вы пользуетесь интернет-банком «Мой Бизнес» или мобильным банком, отправьте заявление  

с темой «Операции с кредитами» в разделе «Письма». 
 Если пользуетесь PSB On-Line. 
 Если пользуетесь PSB Corporate. 

 
3. Продублируйте заполненное заявление по электронной почте credit_partners@psbank.ru. 
4. Ответ с решением банка вы получите в мобильном или интернет-банке, а также по электронной  
почте 

mailto:credit_partners@psbank.ru


Как подать заявление 

Выберите нужное заявление, распечатайте, заполните и подпишите его 

1 

2 

3 

4 

Отправьте скан заявления через мобильный или интернет-банк: 
 Если вы пользуетесь интернет-банком «Мой Бизнес» или мобильным банком, 
отправьте заявление с темой «Операции с кредитами» в разделе «Письма». 
 Если пользуетесь PSB On-Line. 
 Если пользуетесь PSB Corporate. 

Продублируйте заполненное заявление по электронной почте 
credit_partners@psbank.ru. 

Ответ с решением банка вы получите в мобильном или интернет-банке,  
а также по электронной почте. 

 Юридическое лицо программа «Кредит Онлайн» 

 Юридическое лицо программа «Без бумаг» 

 ИП программа «Кредит Онлайн» 

 ИП программа «Без бумаг» 

mailto:credit_partners@psbank.ru


psbank.ru 

Спасибо! 

Батырева  
Варвара Сергеевна 
Заместитель регионального 
директора –начальник 
Управления МСБ  
ОО «Ростовский» 
 
+7 (863) 219-26-26 
+7 (928) 279-57-87 
batyreva@rostov.psbank.ru 
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