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ДЛЯ КЛИЕНТОВ:  
 

• Банк, которому ценен каждый клиент 

• Банк-партнер 

• Банк, которому можно доверять 

• Банк, который постоянно работает 

и совершенствуется, чтобы радовать своих 

клиентов и улучшать свою работ 



• Бесплатное открытие расчетного счета в рублях 

• Бесплатное подключение к системе «Сбербанк 

Бизнес Онлайн» 
  

номер 

расчетного счета предоставляется с момента 

подтверждения данных, указанных при 

резервировании. 

 

комплексное обслуживание 

индивидуально для Вашего бизнеса 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA %D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5&img_url=http://www.b-port.com/mediafiles/items/2013/03/101076/ba823ebb3048452b7183e7b47970bf2d_XS.jpg&pos=19&uinfo=sw-1386-sh-525-fw-1161-fh-448-pd-1&rpt=simage
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это система 

дистанционного банковского обслуживания, 

позволяющая управлять Вашим расчетным 

счетом в любом месте, где есть доступ к 

интернету. 



возможность 

внесения выручки на расчетный счет 

в любое удобное для Вас время 

перевозка ценностей службой 

инкассации Сбербанка, различные 

варианты сдачи торговой выручки в 

зависимости от Ваших потребностей и 

возможностей 



установка терминала с 

целью осуществления безналичного расчета с 

Вашими покупателями

выплата заработной 

платы сотрудникам вашей организации с 

использованием международных карт Сбербанка. 

 - это международные 

платежные карты Visa Business и MasterCard 

Business, выпускаемые для Вас и уполномоченных 

сотрудников Вашей компании. 
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  — это возможность 

расширять производственную или товарную базу, 

внедрять инновационные технологии, оборудовать 

новые рабочие места и т. д.  

ЦЕЛИ 
На пополнение оборотных средств 

На приобретение автотранспорта, 

 оборудования и недвижимости 

До 36 месяцев 

До 120 месяцев 
 

СРОКИ 

⃰ Возможно предоставление беззалогового кредитования суммой до 5 млн. руб.!  

ЗАЛОГ 

Недвижимость 

Транспортные средства 

Оборудование 

Фонд содействия малому 

предпринимательству 
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ВИДЫ ГО: 

 Тендерная гарантия 

 Гарантия исполнения обязательств  

 Таможенная гарантия 

 Финансовая гарантия 

 Гарантия в пользу налоговых органов 

 
 Возможность предоставления гарантий без залога 

на сумму до 4 млн. рублей 

 Предоставление тендерных гарантий и гарантий 

исполнения обязательств по контракту* на сумму до 8 

млн.рублей без залога и поручительства (для 

индивидуальных предпринимателей) 

 
* По контрактам в рамках ФЗ № 44-ФЗ, ФЗ № 223-ФЗ 



9 

 

— один из эффективных способов решения проблем 

предприятий и современный метод расширения бизнеса. На условиях 

лизинга Сбербанк готов предоставить коммерческие автомобили, а 

также строительную, дорожную и прочую спецтехнику. 

 Одобрение за 8 часов 

6 видов документов для заявки 

Скидки от поставщиков 
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Факторинг – это комплекс услуг, оказываемых 

Фактором Клиенту под уступку/продажу денежных 

требований, включающий следующие основные 

блоки:  

 финансирование, выплачиваемое по передаваемым 

денежным требованиям (поставкам) 

  управление дебиторской задолженностью 

  иные виды услуг, связанные с обработкой и учетом 

денежных требований, предоставлением доступа к 

информационным системам Фактора и т.д.  



«Бизнес-доверие» 
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Условие Значение 

Заемщик - не менее 24 месяцев 

Сумма Мин. – 80 000 руб. 

Макс. – 3 000 000 руб.  

Срок кредита - до 36 мес. (срок ведения бизнеса 6 мес. и более) 

- до 12 мес. (остальные) 

Цель Нецелевой кредит 

Валюта Рубли РФ 

Форма Кредит 

График 

погашения 

- ежемесячно равными долями 

- индивидуальный график (при наличии сезонности) 

Гарантии - без залога 

- поручительство собственников бизнеса 

- Гарантии АО «Корпорации «МСП», Гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных 

образований 

Преимущест

ва 

- нецелевой; 

- беззалоговый. 
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«Бизнес-оборот» 
Условие Значение 

Заемщик - не менее 3 месяцев – для торговли 

- не менее 6 месяцев – для остальных видов деятельности 

- не менее 12 месяцев – для сезонных видов деятельности 

Сумма Мин. – 500 000 руб.; для с/х мин. – 150 000 руб. Макс. – определяется платежеспособностью 

Срок - до 36 мес. (срок ведения бизнеса 12 мес. и более) 

- до 18 мес. (остальные) 

Цель - пополнение оборотных средств - закуп сырья/материалов/комплектующих товаров для перепродажи 

- формирование гарантийного взноса на участие в тендерах, связанных с реализацией финансово-

хозяйственной деятельности 

-    рефинансирование кредитов, предоставленных на аналогичные цели 

Валюта Рубли РФ 

Форма - кредит 

- невозобновляемая/возобновляемая кредитная линия, рамочная кредитная линия 

График 

погашения 

- ежемесячно равными долями 

- индивидуальный график (при наличии сезонности) 

- отсрочка в погашении основного долга до 3-х мес.  

- при кредитовании в форме ВКЛ – ежемесячно равными долями. Допускается установление периода, в течение 

которого лимит не снижается, продолжительностью ½ срока действия договора, но не более 12 месяцев.   

 

Гарантии - залог на сумму кредита (допускаются частично необеспеченные кредиты до 25% от суммы, для Заемщиков, 

основной вид деятельности которых является сельское хозяйство, допускаются необеспеченные кредиты до 40%). 
- поручительство собственников бизнеса, основных компаний группы. 

Страхование - требуется страхование залога, за исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов 

недвижимости 

Преимуществ

а 

- различные формы предоставления; 

- возможна выдача частично необеспеченных кредитов 
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«Бизнес-инвест» 
Условие Значение 

Заемщик - не менее 3 месяцев – для торговли 

- не менее 6 месяцев – для остальных видов деятельности 

- не менее 12 месяцев – для сезонных видов деятельности 

Сумма Мин. – 500 000 руб.; для с/х мин. – 150 000 руб. Макс. – определяется платежеспособностью 

Срок - до 120 мес. (при залоге коммерческой недвижимости) 

- до 84 мес. (для Заемщиков, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность) 

- до 60 мес. (срок ведения бизнеса 12 мес. и более) 

- до 36 мес. (остальные) 

Цель - вложение во внеоборотные активы (приобретение, модернизация, ремонт);  

- рефинансирование кредитов, предоставленных на аналогичные цели. 

- досрочное погашение задолженности Заемщика перед лизинговыми компаниями в полном объеме (выкуп 

предмета лизинга) и платы за досрочное погашение обязательств 

Валюта Рубли РФ 

Форма - кредит 

- невозобновляемая кредитная линия 

График 

погашения 

- ежемесячно равными долями 

- индивидуальный график (при наличии сезонности) 

- отсрочка в погашении основного долга до 3-х мес.  

 

Гарантии - залог на сумму кредита (допускаются частично необеспеченные кредиты до 25% от суммы, для Заемщиков, 

основной вид деятельности которых является сельское хозяйство, допускаются необеспеченные кредиты до 

40%). 
- поручительство собственников бизнеса, основных компаний группы. 

Страхование - требуется страхование залога, за исключением ценных бумаг, отдельных транспортных средств и объектов 

недвижимости 

Преимуществ

а 

- возможно финансирование до 100% приобретаемых внеоборотных активов 

- возможна выдача частично необеспеченных кредитов 

- возможно рефинансирование на более выгодных условиях          
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«Бизнес-авто» 
Условие Значение 

Заемщик - не менее 12 месяцев – для остальных видов деятельности 

- не менее 24 месяцев – для производства 

Сумма Мин. – 500 000 руб.; для с/х мин. – 150 000 руб. Максимальная - определяется платежеспособностью Заемщика, 

но не более:  

- 85% (90% для с/х) стоимости приобретаемого ТС, если оно является новым, относится к категориям легкового, 

грузового или  автобусов, и срок кредитования не превышает 36 мес. + стоимость страховки. 

- 75% (80% для с/х) стоимости приобретаемого ТС + стоимость страховки для остальных случаев. 

Срок - До 84 мес. (для Заемщиков, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность) 

- до 60 мес. (срок ведения бизнеса 12 мес. и более) 

- до 36 мес. (остальные) 

Цель Приобретение ТС (нового и б/у) для бизнеса и его страхование 

Валюта Рубли РФ 

Форма - кредит 

- невозобновляемая кредитная линия 

График 

погашения 

- ежемесячно равными долями 

- индивидуальный график (при наличии сезонности) 

- отсрочка в погашении основного долга до 3-х мес. 

 

Гарантии - залог приобретаемого ТС;  

- поручительство собственников бизнеса, основных компаний группы 

Страхование  - требуется страхование приобретаемого ТС 

Минимальные 

требования к 

приобретаем

ому 

транспортно

му средству 

- Срок, с момента выпуска автотранспорта до 

момента окончания срока кредитования для 

грузовиков, автобусов, легкового автотранспорта, 

микроавтобусов и спецтехники: - иностранных 

марок (кроме китайских) – не более 10 лет; - 

отечественных и китайских марок (в т.ч. марок стран 

бывшего СССР) – не более 8 лет. 
- ТС растаможено; 

- ТС не обременено правами третьих лиц, за 

исключением права залога в пользу Банка, и не 

ограничено в обороте; 

- При кредитовании на покупку ТС – цена 

приобретаемого ТС, указанная в Договоре купли-

продажи, платежных документах, соответствует 

рыночной стоимости. 

Преимущест

ва 

- кредит под залог приобретаемого ТС 

- возможность включения в стоимость ТС стоимость дополнительного оборудования и страховки 

- возможно кредитование на приобретение ТС по схеме «trade-in» 



«Бизнес-актив» 
Условие Значение 

Заемщик - не менее 3 месяцев – для торговли 

- не менее 6 месяцев – для остальных видов деятельности 

- не менее 12 месяцев – для сезонных видов деятельности 

Сумма Мин. – 300 000 руб., для с/х мин. – 150 000 руб.  

Макс. – определяется платежеспособностью, но не более при приобретении нового оборудования 75% (80% для 

с/х); б/у оборудования 55% (60% для с/х) цены приобретаемого оборудования, стоимости монтажных и пуско-

наладочных работ+ стоимость страховки 

Срок - до 84 мес. (для Заемщиков, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность) 

- до 60 мес. (срок ведения бизнеса 12 мес. и более) 

- до 36 мес. (остальные) 

Цель Приобретение оборудования (нового и б/у) для бизнеса, его страхование, осуществление монтажных и пуско-

наладочных работ. 

 

Валюта Рубли РФ 

Форма - кредит 

- невозобновляемая кредитная линия 

График 

погашения 

- ежемесячно равными долями 

- индивидуальный график (при наличии сезонности) 

- отсрочка в погашении основного долга до 6-ти мес. 

Гарантии - залог приобретаемого оборудования;  

- Гарантии АО «Корпорации «МСП» 

-    поручительство собственников бизнеса, основных компаний группы 

Страхование -требуется страхование приобретаемого оборудования 

Преимущест

ва           

- кредит под залог приобретаемого оборудования 

- возможность включения в стоимость ТС стоимость дополнительных комплектующих, страховки и монтаж 

- возможна отсрочка в погашении основного долга 

15 



«Бизнес-недвижимость» 
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Условие Значение 

Заемщик - не менее 12 месяцев – для сезонных видов деятельности 

- не менее 6 месяцев – для остальных видов деятельности 

Сумма Мин. –500 000 руб. 

Макс. – 200 000 000 руб., но не более 75% (для с/х 80%) стоимости приобретаемого объекта недвижимости 

Срок - до 120 мес.  

Цель Приобретение объекта недвижимости для бизнеса (в т.ч. строящегося) 

Валюта Рубли РФ 

Форма - кредит 

- невозобновляемая кредитная линия 

График 

погашения 

- ежемесячно равными долями 

- индивидуальный график (при наличии сезонности) 

- отсрочка в погашении основного долга до 12-ти мес. 

Гарантии - залог приобретаемого объекта недвижимости (ипотека в силу закона) – для завершенных строительством;  

- залог другого имущества – для строящихся объектов недвижимости 

- поручительство собственников бизнеса, основных компаний группы 

Страхование -требуется страхование приобретаемого объекта недвижимости, за исключением земельных участков 

Преимуществ

а 

- кредит под залог приобретаемого объекта недвижимости 

- возможно кредитование под залог строящихся объектов 

-длительные сроки кредитования 

-возможность отсрочки в погашении основного долга  
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«Бизнес-гарантия» 
Условие Значение 

Принципал - не менее 6 месяцев – для остальных видов деятельности 

- не менее 12 месяцев – для сезонных видов деятельности 

Сумма Мин. – 50 000 руб.; Макс. – определяется платежеспособностью Принципала/  

в случае оформления  залога векселей Банка на всю сумму обязательств –  

ограничивается номиналом векселя 

Срок - до 36 мес.  

Виды ГО - гарантия исполнения обязательств (в том числе по государственным или муниципальным  

контрактам);  

- тендерная гарантия; 

- таможенная гарантия; 

- гарантия возврата авансового платежа; 

- гарантии в пользу налоговых органов (за исключением налоговых гарантий исполнения обязательств по инвестиционному 

налоговому кредиту); 

- гарантия выполнения гарантийных обязательств  (в т.ч. по государственным или муниципальным контрактам); 

- финансовая гарантия исполнения обязательств  по договору/контракту по своевременной оплате товаров/работ/услуг; 

- финансовая гарантия исполнения обязательств  по договору аренды (если Принципал является арендатором), в размере, 

не превышающем платежа за один месяц.  

- финансовая гарантия для исполнения обязательств по кредитному договору/ договору займа, в оплату просроченных 

обязательств, в т.ч. дебиторской/кредиторской задолженности. 

Валюта Рубли РФ 

Обеспечение - имущественное обеспечение (транспорт, оборудование, с/х скот, ТМЦ, недвижимость); 

- векселя ОАО «Сбербанк России»; 

- гарантии банков, субъектов РФ, муниципальных образований; 

- поручительство ЮЛ, ФЛ (в случае оформления залога (заклада) векселей Банка на всю сумму обязательств - 

поручительство не требуется); 

Гарантии исполнения обязательств по контракту, гарантии возврата авансового платежа; гарантии исполнения гарантийных 

обязательств, выдаваемых в соответствии с ФЗ №223-ФЗ/30/, №44-ФЗ/44 и гарантии на исполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов  в соответствии с Федеральными законами № 185-ФЗ/64/  и № 271-ФЗ: 

-  Суммарно до 8 млн. рублей и тендерные гарантии  (в сумме до 8 млн. рублей каждая) предоставляются без залогового 

обеспечения – не влияют на совокупную бланко - часть по другим продуктам.  

- Суммарно до 15 млн. рублей гарантии исполнения обязательств по контракту предоставляются под залог гарантий АО 

«Корпорация» МСП»/ гарантий субъектов РФ или МО, относящихся к инфраструктуре поддержки МСП. 

Страхование - имущество, передаваемое в залог, возможно не страховать, за исключением с/х скота. 

Возмещение 

платежа по 

ГО 

 Для ГО, обеспеченных векселями ОАО «СБ РФ»: не позднее 3-х рабочих дней (с даты получения извещения о возмещении 

платежа), разовым платежом или путем заключения с Принципалом  соглашения об отступном векселей; 
 Для остальных ГО: не позднее 3-х месяцев (с даты получения извещения о возмещении платежа), ежемесячно равными 

долями. 
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«Бизнес-овердрафт» 
Условие Значение 

Заемщик - не менее 6 месяцев – для остальных видов деятельности 

- не менее 12 месяцев – для сезонных видов деятельности 

Сумма Мин. – 300 000 руб.; для с/х мин. – 150 000 руб. Макс. – 17 000 000 руб. 

Срок - 180 календарных дней (в случае, если обороты в других Банках превышают обороты в Сбербанке) 

- 360 календарных дней (в случае, если обороты в Сбербанке превышают обороты в других Банках) 

Цель - оплаты платежных документов Клиента при отсутствии либо недостаточности денежных средств на его 

расчетном счете 

Валюта Рубли РФ 

Период 

действия 

лимита 

30 календарных дней 

Обеспечение - поручительство собственников бизнеса, основных компаний группы. 

Преимущест

ва 

- Не требуется залог 

- При росте оборотов возможен пересмотр лимита 

- Автоматическое погашение задолженности 

- «Подушка безопасности» в случае задержки дебиторской задолженности 

- Бесплатное пользование овердрафтом в течение дня 
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«Бизнес-контракт» 
Условие Значение 

Заемщик - не менее 3 месяцев – для торговли 

- не менее 12 месяцев – для остальных видов деятельности 

Сумма Мин. – 500 000 руб.; Макс. – до 200 000 000 руб. 

Срок - до 36 мес. (срок ведения бизнеса 12 мес. и более) 

- до 18 мес. (остальные) 

Цель - пополнение оборотных средств для финансирования затрат на выполнение государственных контрактов, 

заключенных по 44-ФЗ, 223-ФЗ, контрактов внутреннего рынка, экспортных контрактов 

- рефинансирования затрат по исполненным государственных контрактов, заключенных по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 

контрактов внутреннего рынка, экспортных контрактов 

Валюта Рубли РФ 

Форма - кредит 

- невозобновляемая кредитная линия 

График 

погашения 

Индивидуальный график погашения основного долга (синхронизирован с датами поступления выручки по 

контракту) 

Гарантии - залог на сумму кредита; 

- до 10 млн.руб. или до 70% от суммы контракта (по исполненным контрактам) возможен залог только 

имущественных прав по контракту; 
-  поручительство собственников бизнеса, основных компаний группы. 

Страхование - не требуется страхование залога 

Преимущест

ва 

- различные формы предоставления; 

- возможно кредитование под залог имущественных прав по контракту 



Кредит «Доверие» 
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Условие Значение 

Заемщик Индивидуальным предпринимателям, со сроком ведения бизнеса не менее 24 месяцев   

Заемщик относится к сегменту «Микро бизнес» - годовая выручка до 60 млн. рублей 

1. Отсутствие текущей просроченной задолженности перед бюджетом (по налогам и сборам) и/или перед 

государственными внебюджетными фондами, и/или перед кредитными организациями на момент подачи заявки; 

2. Отсутствие убыточной деятельности по официальной отчетности по результатам последнего отчетного периода; 

3. Среднемесячная выручка по управленческой отчетности за 3 последних месяца не должна превышать 

среднемесячную выручку по официальной отчетности за последний отчетный период более чем в 5 раз (только для 

Заемщиков, основным видом которых является оптовая торговля, ремонт помещений, строительно-монтажные работы, 

клининговые услуги, общественное питание, грузовой транспорт, строительство, производство) 

Сумма Мин. – 100 000 руб. 

Макс. – 3 000 000 руб.  

Срок - до 36 мес.  

Цель На цели развитие бизнеса, подтверждение целевого использования заемных средств не требуется. 

При кредитовании под обеспечение в виде Гарантии АО «Корпорации «МСП» - подтверждение целевого использования 

требуется.  

Валюта Рубли РФ 

Форма - кредит 

График 

погашени

я 

Ежемесячно, равными долями / аннуитетными платежами 

Преимущ

ества 

- Полное досрочное погашение – без ограничений в любую дату; 

- Частичное досрочное погашение – без ограничений в дату планового платежа; 

- Плата за досрочное погашение не взимается. 



«Экспресс Ипотека» 
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Условие Значение 

Заемщик Общество с ограниченной ответственность, Индивидуальные предприниматели, собственники бизнеса 

Заемщик относится к сегменту «Микро бизнес» - годовая выручка до 60 млн. рублей 

1. Отсутствие текущей просроченной задолженности перед бюджетом (по налогам и сборам) и/или перед 

государственными внебюджетными фондами, и/или перед кредитными организациями на момент подачи 

заявки; 

2. Отсутствие убыточной деятельности по официальной отчетности по результатам последнего отчетного 

периода; 

3. Среднемесячная выручка по управленческой отчетности за 3 последних месяца не должна превышать 

среднемесячную выручку по официальной отчетности за последний отчетный период более чем в 5 раз (только 

для Заемщиков, основным видом которых является оптовая торговля, ремонт помещений, строительно-монтажные 

работы, клининговые услуги, общественное питание, грузовой транспорт, строительство, производство) 

Сумма Мин. 300 000 руб., макс. 5 000 000 рублей, но не более 75% стоимости приобретаемого объекта недвижимости 

 

Срок - до 120 мес.  

Цель Приобретение коммерческой и жилой недвижимости 

Валюта Рубли РФ 

Форма - кредит 

График 

погашения 

1. Ежемесячно, равными долями 

2. Аннуитетные платежи в сроки, установленные Кредитным договором. 

Страхование - требуется страхование приобретаемого объекта недвижимости 

Преимущества - кредит под залог приобретаемого объекта недвижимости 

- длительные сроки кредитования 

- досрочное погашение 



«Экспресс Овердрафт» 
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Условие Значение 

Заемщик Общество с ограниченной ответственность, Индивидуальные предприниматели 

Заемщик относится к сегменту «Микро бизнес» - годовая выручка до 60 млн. рублей 

- Срок ведения бизнеса c момента государственной регистрации не менее 24 месяцев на дату подачи заявки; 

- Отсутствие критичной текущей просроченной задолженности перед бюджетом (по налогам и сборам) и/или 

перед государственными внебюджетными фондами, и/или перед кредитными организациями на момент 

подачи заявки и до даты выдачи кредита; 

- Отсутствие убыточной деятельности по официальной отчетности по результатам последнего отчетного периода; 

Сумма Мин. 100 000 руб., Макс. 2 000 000 рублей (включительно) при хорошей совокупной кредитной истории 

Заемщика, но не более 50% кредитовых оборотов в Банке, принимаемых к расчету; 

Макс. 1 000 000 рублей (включительно) при средней/отсутствующей совокупной кредитной истории Заемщика, 

но не более 50% кредитовых оборотов в Банке, принимаемых к расчету. 

Срок - 360 календарных дней 

Цель - оплата платежных документов Клиента при отсутствии либо недостаточности денежных средств на его 

расчетном счете 

Валюта Рубли РФ 

Период 

действия 

лимита 

30 календарных дней 

Обеспечение Требуется поручительство собственника бизнеса 

Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком за исполнение всех обязательств по 
Соглашению об овердрафтном кредите. 

Преимущест

ва 

- Не требуется залог 

- Автоматическое погашение задолженности 

- «Подушка безопасности» в случае задержки дебиторской задолженности 



«Экспресс под залог» 
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Условие Значение 

Заемщик -Индивидуальный предприниматель 

-Общество с ограниченной ответственностью 

Залогодатель 

Требование к 

залогодателю 

-Физическое или юридическое лицо 

Залогодателем может выступать заемщик, собственник бизнеса или третье лицо – участник сделки. 

Предоставление поручительства по сделке. 

 

Сумма Мин. 300 000 руб., макс. 1 000 000 рублей при оформлении в качестве обеспечения залога оборудования; 

Макс. 5 000 000 рублей при оформлении в качестве обеспечения залога объекта недвижимости  

Срок до 36 месяцев  

Цель Любые бизнес-цели (при залоге Гарантии АКГ требуется подтверждение целевого использования) 

Валюта Рубли РФ 

Форма - кредит, единовременная выдача 

График 

погашения 

- Ежемесячно, равными долями / аннуитетными платежами 

 

Обеспечение - Недвижимое имущество :коммерческая/производственная/жилая 

- Оборудование 

- Гарантия АКГ 

- Поручительство физического лица 

Залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог, должна в полном объеме покрывать задолженность по 

кредиту. При недостаточности имущественного обеспечения возможно оформление Гарантии АКГ по кредиту 

Оценку оборудования производит КА Фабрика на основании данных из открытых источников . 

Залоговая стоимость объекта недвижимости определяется на основании отчета независимого оценщика, 

аккредитованного в Банке. 

Страхование  - требуется страхование  залога 

Преимуществ

а 

- Кредит под залог оборудования/недвижимости 

- Досрочное погашение 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Надеемся на взаимовыгодное 
сотрудничество! 

 
Ваш, Сбербанк  
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