
УРАЛСИБ.
Продукты. Преимущества. Возможности.



Нам 

БАНК УРАЛСИБ – один из крупнейших универсальных банков 
федерального уровня

11,4
млрд руб.

Прибыль*

517,6
млрд руб.

Активы*

56,8
млрд руб.

Капитал*

www.uralsib.ru* Отчетность РСБУ по итогам 9 месяцев 2019 года

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств:
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S&P

B
Moody’s

B2

530
Платежных терминалов

271
точка продаж46

регионов присутствия
8 232 
сотрудников банкомат

на 1 июля 2017 г.

1581

180 тыс.
Корпоративных клиентов

1,7 млн.
Розничных клиентов

ТОП-25
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(Русипотека)

ТОП-15

ОБЪЕМЫ 
КРЕДИТОВАНИЯ 

МСБ
(Эксперт РА)
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Бизнес-Фаст-скоринговый продукт
1. Решение по предоставлению кредита принимается за 1 день.
2. Сокращенный перечень документов.
3. На этапе рассмотрения кредитной заявки возможно предоставление документов в электронной форме.
4. Без выезда на место ведения бизнеса.
5. Сумма кредита- от 300 000 до 1 500 000 Руб.
6. Срок кредитования- от 6 до 60 месяцев.

Бизнес Недвижимость
1. Приобретение строящейся или готовой коммерческой недвижимости. 
2. Сумма кредита — от 3 000 000 до 10 000 000 рублей
3. Срок кредитования — от 2 до 7 лет. 
4. Минимальный первоначальный взнос — 30% (25% при приобретении недвижимости у застройщика).
5. Процентная ставка — от 10,7%. 
6. Залог — приобретаемый объект недвижимости. 

Бизнес-Овердрафт- Пополнение оборотных средств
1. Срок предварительного рассмотрения суммы 1 час.
2. Открытие расчетного счета после принятия Банком решения о кредитовании
3. Сумма кредита- от 300 000 до 35 мл. рублей.
4. Срок кредитования-соглашение от 6 до 36 месяцев, транши 30-60 дней.

Беззалоговое финансирование



Банковские онлайн-гарантии

Банковские Онлайн-гарантии 44/223 ФЗ, коммерческие гарантии

Преимущества:
1. Банковскую гарантию можно оформить без посещения офиса.
2. Обеспечение не требуется
3. Принятие решения за 1 рабочий день
4. Сокращенный перечень документов

Всего 3 простых шага для получении гарантии:
1.Узнайте о необходимом списке документов у своего менеджера
2.Отправьте необходимые документы по электронной почте
3.Получите банковскую гарантию 

www.uralsib.ru



Не банковские продукты

Лизинговая компания приобретает для клиента выбранное им имущество у выбранного им 
поставщика и передает его клиенту в лизинг.

Преимущества:                   
1. Универсальность
Универсальная лизинговая компания закрывает потребности в основных средствах от 
представительского автомобиля собственника до грузового автопарка, специальной техники, 
промышленного оборудования.
2. Гибкость
Индивидуальная структура сделки, сезонные графики, рассрочка на 3-6 месяцев, отсутствие 
дополнительного залога. Возможность досрочного выкупа уже через 6 месяцев.
3. Скорость
Предварительное решение о финансировании до 50 млн  руб.- 1час. 
Принятие решения о финасировании до 50 млн руб.- 2 дня, более 50 млн руб.- 5 дней.
4. Лизинг без НДС
Экономия на расходах по НДС.

www.uralsib.ru



Кредит для Физических лиц от Банка УРАЛСИБ это…

Удобно:
1. Срок кредитования –от 13 до 84 месяцев;
2. Бесплатное погашение через Личный Кабинет;  

Выгодно:
1. Низкая процентная ставка;
2. Досрочное погашение с изменением срока или платежа по желанию клиент;
3. Возврат неиспользованной страховой премии при досрочном погашении кредита*;

Быстро:
1. Стаж заемщика от 3 месяцев
2. Без требований к трудовой книжке
3. Рассмотрение кредита за 24 часа

*При заключении и оплате Договора страхования жизни и здоровья одновременно с подписанием 
Индивидуальных условий кредитного договора на страховую сумму, покрывающую сумму кредита.



ИПОТЕКА для Физических лиц от Банка УРАЛСИБ это…
Удобно:
1. Возраст заемщика от 18 до 70 лет
2. Стаж от 3 месяцев
3. Без военного билета
4. Без учета иждивенцев
5. Согласие супруга вместо брачного договора. Возможно наделение собственностью 

обоих супругов, даже если один не участвует в кредитном договоре.  

Выгодно:

1. Низкая процентная ставка – от 5,5%
2. Ипотека по двум документам
3. Кредитование квартир, таунхаусов и апартаментов
4. Межрегиональные сделки
5. Кредитование залоговых квартир, в т. ч. сторонних Банков
6. Кредиты под залог имеющегося жилья
7. Досрочное погашение с изменением срока или платежа по желанию клиента



УСПЕХА в Бизнесе!!!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:

Разваляева Дарья 8 909 110 666 8 - Директор по работе с клиентами 
премиального сегмента малого бизнеса

Павленко Алексей 8 992 222 215 9 - Клиентский менеджер по работе с 
ключевыми клиентами

г. Пермь, ул. Пермская, д. 43 ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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