КРЕДИТ ИЗ ПРОЕКТА “BERD 2020” ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МИКРО, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
OTP Bank S.A. остаётся надёжным партнёром Малым и Средним Предприятями в Республике
Молдова, предоставляя им профессиональные консультации, выгодные финансовые решения, а также
доступ к финансовым ресурсам международных программ/проектов на всех этапах развития
предприятия.
Одна из ключевых целей проекта BERD 2020 - это поддержка развития микро, малых и средних
предприятий (МСП) из Республики Молдова, с упором на создание благоприятной среды для развития,
которая будет поддерживать деятельность частного сектора, продвигая европейские стандарты в
различных секторах, а также региональная интеграция, для приближения отечественных
производителей к рынкам сбыта, что окажет прямое влияние на устойчивую экономику.
Преимущества проекта:
 Структурированные кредиты с высокой степенью гибкости/адаптации к финансовым потребностям
клиента;
 Выгодные условия долгосрочного кредита;
 Возможность подачи заявок на неограниченное количество инвестиционных проектов, в рамках
максимальной суммы кредитования;
 Составление индивидуального графика погашения кредита с учётом сезонности бизнеса.
„BERD 2020”
ФИНАНСИРОВАНИЯ МИКРО, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
Зарегистрированы
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Молдова в любой организационноправовой форме, имеют все необходимые разрешения для
ведения бизнеса и соблюдают нормы и стандарты по охране
окружающей среды и принципы оценки воздействия на
окружающую среду.
 Микро, Малые и Средние предприятия:
 Деятельность на основе частной собственности не менее
 Бенефициары
51%;
 Количество сотрудников не более 249 человек;
 Годовой оборот продаж не более 50 млн. евро или
совокупных активов 43 млн. евро;
 Если 25% и более процентов уставного капитала клиента
находится в собственности компании, не отвечающей
критериям соответствия, такой клиент не будет считаться
отвечающим требованиям
 Форма
финансирования
 Сумма

финансирования
 Валюта
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 Инвестиционные кредиты;
 Кредиты для финансирования независимого оборотного
капитала;
 Кредитные линии;
 Финансовый Лизинг;
 Максимально совокупная сумма на одного клиента
3,000,000.00 евро;
 USD, EUR – с возможностью конвертации в MDL в зависимости
от нужд клиента;

„BERD 2020”
ФИНАНСИРОВАНИЯ МИКРО, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
 до 60 месяцев для инвестиционных кредитов;
 Срок
 до 120 месяцев на реконструкцию и строительство
финансирования
производственных зданий;
 Процентная ставка
 Приемлемые

области
деятельности

 Плавающая, рассматриваемая каждое полугодие;
 Расчётная база на основе 360 дней календарного года.
 Компании, занятые во всех сферах деятельности национальной
экономики, соответствующие требованиям финансирования.





 Приемлемые
условия
финансирования

Инвестиционные проекты;
Финансирования необходимого оборотного капитала;
Проекты в сфере услуг;
Приобретение транспортных средств (легковых автомобилей,
фургонов, грузовиков), а также оборудования для ведения
бизнеса в сфере торговли, производства, услуг и сельского
хозяйства.
 Приобретение недвижимости, в случае если данная
недвижимость будет использована для развития бизнеса (для
производственных целей, оказания услуг и т.д.);
 Ретроактивное финансирование приемлемых расходов и затрат,
оплаченных Дебитором из собственных средств, начиная с 28
мая 2020 года.
 Лизинговое финансирование оборудования и транспортных
средств с целью развития бизнеса.

Для получения более подробной информации о преимуществах и условиях финансирования из
проекта „BERD 2020”, мы рекомендуем вам обратиться к консультантам OTP Bank S.A.
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