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Пошаговая Инструкция Подачи 
Заявки на «Кредит 2%» в 
Сбербанк Бизнес Онлайн

для клиентов
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Льготное кредитование
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http://http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business

Открытие счета в Сбербанке самостоятельно

Клиент может самостоятельно  на сайте Сбербанка зарезервировать счет

Клиент заходит на сайт 

Сбербанка

http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business
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1. Клиент заполняет данные по своей 

организации/ИП

2. Выбирает Офис банка, для удобного 

обслуживания

3. Далее получает подтверждение и 

реквизиты счета на указанную 

почту/СМС

4. Счет начинает работать на 

приходные операции.

5. После предоставления оригиналов 

документов для открытия счета в 

банк, счет начинает работать по всем 

операциям.
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1.Клиент выходит в личный кабинет Сбербанк бизнес онлайн по адресу: 

https://sbi.sberbank.ru:9443/lc

2.Вводит логин и пароль

3.Нажимает на вкладку кредиты

4.Создать заявку

https://sbi.sberbank.ru:9443/lc
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Из появившихся 

продуктовых

Предложений 

выбирает –

Господдержка 2%

Сумма Кредита 

рассчитывается по 

формуле

МРОТ х Количество 

сотрудников на 

01.06.2020 х 1.30 х 

количество месяцев с 

даты договора до 

01.12.2020 (если июнь 6 

месяцев, июль 5 и тд) х 

РК (региональный 

коэффициент)
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Необходимо 

предварительно 

ознакомится с условиями 

данного кредита
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Пошагово клиент 

заполняет данные 

своей организации
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Пошагово клиент 

заполняет данные 

своей организации
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Пошагово клиент 

заполняет данные 

своей организации
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Пошагово клиент 

заполняет данные 

своей организации
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Пошагово клиент 

заполняет данные 

своей организации
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Клиенты юридические 

лица вносят данные об 

учредителях 
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Необходимо подписать 

согласие на обработку 

персональных данных
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После подписания согласия на обработку персональных данных, 

заявка проходит предварительную проверку (не более 30 минут)
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После предварительной проверки, необходимо подгрузить 

правоустанавливающие документы 
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После предварительной проверки, необходимо подгрузить 

правоустанавливающие документы 
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Клиенту необходимо будет загрузить Бухгалтерскую отчетность за последний 

календарный год.

После заполнения всех документов заявка направляется на рассмотрение в 

банк
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По результатам рассмотрения (от 2-ух дней) клиенту в СББОЛ будет 

сформировано предложение и указана сумма кредита, срок, и процентная 

ставка ( рыночная ставка будет действовать при несоблюдении льготных 

условий на период погашения кредита 3 месяца)
ВАЖНО! если компания сохранит занятость на уровне не ниже 90% от докризисных показателей, 

то кредит и проценты (по ставке 2%) по нему 01 апреля 2021 года будут полностью прощены 

заёмщику за счёт государства.
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После ознакомления с кредитной документацией и условиями 

программы, клиент подписывает заявление на выдачу и ожидает 

зачисление денежных средств в течении 1 дня.
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Контактная информация

По возникающим вопросам вы можете обратиться:

Общие вопросы по программе:

Игнатьев Иван Владимирович
Территориальный менеджер по работе с партнерами

+7-921-737-55-06 
ivignatev@sberbank.ru

Кировск, Тосно:                                                                                         Всеволожск:

Бутолина Ольга Васильевна Казанцева Екатерина Александровна

+7-960-265-87-71                                                                                          +7-921-092-90-58

OVButolina@sberbank.ru eakazantseva@sberbank.ru

Кириши, Волхов:                                                                                       Кингисепп, Сосновый бор:     

Красова Юлия Павловна Алёшина Анастасия Анатольевна

+7-921-799-29-07                                                                                          +7-911-125-49-50

ypkrasova@sberbank.ru anaaleshina@sberbank.ru

Выборг, Приозерск:                                                                                  Тихвин, Подпорожье:

Ремизова Светлана Владимировна Кузнецова Светлана Владимировна

+7-911-125-39-04                                                                                          +7-981-715-0445

svremizova@sberbank.ru Kuznetsova.Sv.Vl5@sberbank.ru

Гатчина, Луга:

Алгаева Светлана Ивановна

+7-921-319-44-55

sialgaeva@sberbank.ru

http://addressbook.ca.sbrf.ru/home/Index?type=0&search=704554
mailto:ivignatev@sberbank.ru
http://addressbook.ca.sbrf.ru/home/Index?type=0&search=709327
http://addressbook.ca.sbrf.ru/home/Index?type=0&search=1270129
mailto:OVButolina@sberbank.ru
mailto:eakazantseva@sberbank.ru
http://addressbook.ca.sbrf.ru/home/Index?type=0&search=947043
http://addressbook.ca.sbrf.ru/home/Index?type=0&search=1007809
mailto:ypkrasova@sberbank.ru
mailto:anaaleshina@sberbank.ru
http://addressbook.ca.sbrf.ru/home/Index?type=0&search=698442
http://addressbook.ca.sbrf.ru/home/Index?type=0&search=709368
mailto:svremizova@sberbank.ru
mailto:Kuznetsova.Sv.Vl5@sberbank.ru
http://addressbook.ca.sbrf.ru/home/Index?type=0&search=1338075
mailto:sialgaeva@sberbank.ru

