
Программы кредитования малого и среднего бизнеса
ОАО «Тверьуниверсалбанк»

БИЗНЕС-АВТО
Бизнес-авто – кредитная программа для малого и среднего предпринимательства (юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей) на приобретение новых и подержан-
ных транспортных средств отечественного и иностранного производства, в том числе: 
– грузового автотранспорта;
– легкого коммерческого автотранспорта;
– специализированной техники различного назначения;
– прицепов и полуприцепов;
– представительских легковых автомобилей для компании и др.

Кредит предоставляется перечислением на расчетный счет заемщика в ОАО «Тверьуни-
версалбанк» с дальнейшим направлением денежных средств согласно цели и условий 
кредитного договора на оплату договора купли-продажи транспортного средства.
Размер первоначально-
го взноса: Не менее 15% Свыше 50%[1]

Сумма:
от 300 000 (триста тысяч) ру-
блей до 35 000 000 (тридцать 
пять миллионов) рублей 
включительно[2].

от 300 000 (триста тысяч) ру-
блей до 1000 000 (один мил-
лион) рублей включительно[2].

Срок кредита: от 6 месяцев до 5 лет (60 месяцев) включительно.

Обеспечение:
- залог приобретаемого транспортного средства
- поручительство собственников бизнеса (для юридических 
лиц): учредителей, руководителя.

Оценка кредитоспособ-
ности:

общая (стандартная) проце-
дура оценки платежеспособ-
ности с использованием 
официальных форм бухгал-
терской отчетности и управ-
ленческой отчетности компа-
нии-заемщика.

на основании качественных 
характеристик заемщика, в 
т.ч. не экономического харак-
тера, без анализа финансо-
вой отчетности.

Форма предоставления 
кредита:

единовременно или в виде кредитной линии с лимитом вы-
дачи.

http://www.tubank.ru/?tp=2&dr=buisness/kredits&sub=07#1
http://www.tubank.ru/?tp=2&dr=buisness/kredits&sub=07#1


Условия предоставле-
ния кредита:

– целевое использование предоставленного кредита;
– ежемесячная уплата процентов;
– погашение основного долга по кредиту осуществляется 
ежемесячно равными долями или в соответствии с индиви-
дуальным графиком (только при наличии сезонности в биз-
несе);
– страхование объекта залога.

Процентная ставка в зависимости от размера первоначального взноса (ПВ) и срока 
кредитования:

Срок кредитования
ПВ от 15%

до 20% 
(вкл.)

ПВ свыше 
20%

до 30% (вкл.)

ПВ свыше 
30%

до 50% (вкл.)
ПВ свыше 

50%

до 1 года 15,5% 14,5% 14,0% 13,25%

свыше 1 года 16,0% 15,0% 14,5% 13,5%

Примечания:

1. В качестве заемщиков рассматриваются индивидуальные предприниматели, находящи-
еся на ЕНВД и УСН, а также общества, находящиеся на УСН.

2. В сумму кредита может быть включена стоимость дополнительного оборудования либо 
стоимость страхования транспортного средства по виду «КАСКО» при условии собствен-
ного участия заемщика в кредитуемом мероприятии в размере от 30% стоимости приоб-
ретаемого транспортного средства.

Контактная информация
Гатальская Наталия Владимировна 
Директор по развитию бизнеса в Московском регионе
Тел. 8-499-179-88-88
e-mail:  gatalskaya_nv@tubank.ru
Лосева Алла Николаевна 
Начальник кредитного отдела
Тел. 8-499-379-39-51
e-mail: Loseva_AN@tubank.ru
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