Новая программа для партнеров и поставщиков
предприятий ГК «Сегежа»
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Если Вы осуществляете
Поставку товаров
и комплектующих

Монтаж и
проектирование

Аутсорсинг услуг

Строительство

Тогда

предлагает Вам:

• оборотное кредитование*
•
•

Эффективная ставка от 13% годовых
Обеспечение от 0%

• реверсивный и классический
факторинг*
•
•
•
•
•

Без регресса
Отсрочка до 180 дней
Первый платеж до 100%
Эффективная ставка от 13,5%
Работа со всеми провайдерами ЭДО

•

хеджирование валютных
рисков*
•
•

Ставка по конверсии от 1,8 коп. за доллар
Опционные сделки

• контрактное финансирование и
банковские гарантии*
•
•
•

Под залог прав требований по контракту
Грейс период по погашению ОС до года
Срок кредита до 3 лет

Что позволит :
Существенно повысить
скорость оборота капитала

Снизить стоимость
денежных ресурсов

* Не является оффертой, окончательные условия устанавливаются по результатам индивидуального анализа

Исключить зависимость
от курсов валют
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С чего начать?
Вы партнер холдинга
АФК система

Резервируется счет

Любую помощь и консультацию по вопросу подготовки и
сбора документов можно получить по телефонам:
+7 (495) 921-28-15
+7 (916) 624-55-14
или
TenderAFK@mtsbank.ru

Документы передаются в
офис Банк

https://app.mtsbank.ru/reservation/
Важно!!!
•
Номер счета резервируется на срок не более 15 дней.
•
Операции по счету (в том числе зачисление средств на счет) в течение срока его
резервирования осуществляться не могут.

Подготавливаются
документы

http://www.mtsbank.ru/about/branches/
Любую помощь и консультацию по вопросу предварительной записи на встречу в Банк можно
получить по телефону:
апап
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На всякий случай

+7 (916) 624-55-14
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Тарифы МТС-Банка –
привлекательны по сравнению с конкурентами*

Тариф

МТС-Банк

Сбербанк

ВТБ-24

Промсвязь
банк

Комиссия за открытие
счёта

1500 RUR

2400 RUR

2500 RUR

2200 RUR

600 RUR

700 RUR

1100 RUR

1000 RUR

300 RUR (за одну
подпись)

500 RUR (за одну
подпись)

200 RUR (за одну
подпись)

350 RUR (за одну
подпись)

25 RUR

30 RUR

30 RUR

30 RUR

Ведение счёта при
использовании ДБО
Оформление карточки с
образцами подписей
Электронный платеж
в рублях

* Подробное сравнение основных тарифов с указанными выше игроками приведено в Приложении
http://www.mtsbank.ru/corporate/tariffs/

Дополнительно банк предлагает
• специальные индивидуальные решения и условия по факторингу и
оборотному кредитованию;
• выезд персонального менеджера в офис Клиента для сбора
информации и подготовки индивидуального предложения.
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