
Успешный старт бизнеса в 
партнерстве с ОАО «Сбербанк 

России»
Телефон для контактов:
(3812) 970-285



«Хочу работать на себя!»

С чего начать?

Не хватает денег и знаний?

Сбербанк дает знания!

Сбербанк дает деньги!

Сбербанк дает готовые решения!

Начни бизнес со Сбербанком!

Сбербанк – единственный банк в России, который 
предоставляет кредит на открытие бизнеса с «нуля»!
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Ключевые проблемы начинающего предпринимателя
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• Страх создавать бизнес, так 
как нет понимания будет ли он 
успешен.

• Отсутствие необходимых 
навыков для ведения бизнеса.

• Нет возможности получить 
финансирование на начало 
бизнеса в требуемом объёме. 

йзинг

Преимущества начала бизнеса по франшизе
 налаженная модель ведения бизнеса, продаж и маркетинга 
 возможность использовать успешные бизнес-технологии
 использование узнаваемого бренда и репутации компании
 минимальные затраты на рекламу и маркетинг
 обучение и поддержка со стороны франчайзера;
 оптовые закупки и сила переговоров франчайзера с 
поставщиками;
 проведение исследований и внедрение новейших разработок.

Обучение франчайзи, мониторинг реализации проекта

Кредит на старт бизнеса от Сбербанка

Поддержка со стороны Банка на всех этапах реализации 
проекта (консультационная поддержка, мониторинг 
реализации проекта)

Бизнес-модель и технология франчайзера



На какой вид бизнеса ОАО «Сбербанк 
России» дает стартовый капитал в
рамках проекта «Бизнес-старт»?

Типовые 
бизнес-планы

Франшизы

 Парикмахерская
 Клининговая компания
 Кейтеринговая компания
 Хлебопекарня
 Кондитерская
 Салон красоты

Уже более 52 франшиз
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Преимущества и недостатки 
франчайзинга

Преимущества франчайзинга:
- устоявшийся рынок продуктов или услуг, предоставляемых под 
брендом франчайзера;
- проверенный формат; 
- известная торговая марка;
- налаженная модель ведения бизнеса, продаж и маркетинга;
- обучение и поддержка со стороны франчайзера;
- реклама и продвижение торговой марки;
- оптовые закупки и сила переговоров франчайзера с 
поставщиками;
- проведение исследований и внедрение новейших разработок.

Недостатки:
- отсутствие независимости;
- проблемы при банкротстве франчайзера;
- проблемы при девальвации (обесценивании) бренда;
- ограничения на продажу бизнеса;
- необходимо уплачивать роялти (ежемесячные платежи).
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Кто может воспользоваться кредитом «Бизнес-старт»?

Активные жители 
регионов с низким 

уровнем з/п

Руководители 
небольших 

профильных компаний

Сотрудники крупных 
компаний

Студенты последних 
курсов институтов

Жены мужей или дети 
родителей с высоким 

уровнем дохода

Зарегистрированные 
ИП или ООО, 

желающие открыть 
бизнес

1.

6. 2.

3.

4.

5.
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Условия кредитования по продукту «Бизнес-старт»

Заемщик –юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Объёмы финансирования  – до 3 млн. рублей
Сроки кредитования – до 42 месяцев 
Доля участия (первоначальный взнос) – от 20% объема финансирования
Цель кредита - на пополнение оборотных и приобретение основных средств 
Валюта кредита - рубли РФ
Форма предоставления – кредит, невозобновляемая кредитная линия (НКЛ) 
Процентная ставка - 17,5% от 6 - 24 мес.; 18,5% от 24 - 42 мес. 
График погашения кредита – ежемесячно
Порядок уплаты процентов - ежемесячно
Досрочное погашение – возможно
Банковский счет - требуется открытие расчетного счета
Обеспечение - залог приобретаемых внеоборотных активов, поручительство 
Страхование - страхование оформляемого в залог имущества
Мониторинг – ежемесячный мониторинг Заемщика

Предоставляется отсрочка в погашении основного долга –
6 месяцев
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Минимальные требования к Заемщику

1. Заемщик  является гражданином Российской Федерации

2. Возраст Заемщика (на момент заполнения Анкеты заемщика) от 20 (включительно)
до 60 лет (включительно)

3. Заемщик имеет постоянную или временную регистрацию со сроком окончания не
менее 6 месяцев на момент заполнения Анкеты заемщика

4. Адрес регистрации/временной регистрации Заемщика удален не более чем на 150
км от г. Омска

5. Удовлетворительно сдал тестирование на знание основ предпринимательской
деятельности (не менее 80% правильных ответов)

В качестве Заемщика за кредитом может обратиться индивидуальный
предприниматель/юридическое лицо не осуществляющий(-ее) деятельность последние
90 дней.!
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Минимальные требования к Поручителю

1. Поручитель является гражданином Российской Федерации

2. Возраст Поручителя (на момент заполнения Анкеты поручителя
физического лица) от 25 (включительно) до 60 лет (включительно)

3. Поручитель имеет постоянную или временную регистрацию со сроком 
окончания не менее 6 месяцев на момент заполнения Анкеты

4. Адрес постоянной или временной регистрации Поручителя удален не
более чем на 150 км от г. Омска

5. Поручитель трудоустроен не менее последних 3-х календарных
месяцев.
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Минимальные требования к Обеспечению

Залог приобретаемых в 
рамках проекта 

внеоборотных активов* (при 
наличии).

Залог Поручительство

Для ОООДля ИП

Обязательно предоставление поручительства одного
из членов семьи со следующей приоритетностью:

• супруг (а)
• мать / отец
• дети
• родные братья / сестры

Предоставление поручительства 3-го лица
ВОЗМОЖНО в случае несоответствия всех членов
семьи минимальным требованиям к поручителям
и/или за неимением данных членов семьи.

Поручительство предоставляется на всю сумму
обязательств по кредиту.

Поручительство
собственника
бизнеса, владеющего
наибольшей долей в
уставном капитале.

*Дополнительного залогового 
обеспечения личного 
имущества
не предусмотрено.
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Мониторинг и страхование
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Страхование

Передаваемое в залог имущество подлежит 
обязательному страхованию.

Мониторинг ведения 
бизнеса

Сотрудник Банка осуществляет ежемесячный 
мониторинг финансового состояния клиента и 
наличия имущества переданного в залог.



Этапы взаимодействия с клиентом в 

рамках проекта «Бизнес-старт»:

Подача заявки в Банк

Получение предварительного 

одобрения банка (срок действия 60 дней)

• Общение с Франчайзером

• Регистрация  формы собственности

• Поиск помещения

• Заключение договоров на поставку активов

Запуск Бизнеса клиента!

В течении всего времени ведется работа с Заемщиком относительно выбранной франшизы, 

консультационные услуги относительно ведения бизнеса, особенностей отрасли и продукции.

• Определение финансовых показателей исходя 
из рекомендаций Компании-франчайзера

• Получение окончательного решения о сделке
• Выдача кредитных средств!

1.

2.

3.

4.

5.
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*Аккредитованные Компании-Франчайзеры
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Компания «220 Вольт» основана в 2003 году 
и является ведущим розничным оператором на 
федеральном рынке магазинов электроинструмента. 

Минимальная сумма инвестиций для открытия: 4 000 000рублей
Из них
Собственные средства: 1 000 000
Средства банка:              3 000 000
Среднемесячная прибыль: 300 000 рублей
Платеж на максимальный срок: 97 524 рублей
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Группа компаний ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ и ТЕХНОЛОГИИ» IST® 
работает на рынке с 2007 года и является лидером в области промышленной 
очистки и восстановлении поверхностей от различного рода загрязнений. 

Минимальная сумма инвестиций для запуска: 2 000 000 рублей
Из них
Собственные средства: 400 000 рублей
Средства банка:              1 600 000 рублей
Среднемесячная прибыль: от 280 000 до 400 000 рублей
Платеж на максимальный срок: 52 013 рублей
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Компания «Мастербордюр» - работает на рынке с 
2009 года и является родоначальниками индустрии 
фактурных монолитных бетонных бордюров в 
России! 

Минимальная сумма инвестиций для запуска: 1 500 000 рублей
Из них
Собственные средства: 300 000 рублей
Средства банка:              1 200 000 рублей
Среднемесячная прибыль: от 560 000 рублей
Платеж на максимальный срок: 39 010 рублей
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Subway – это крупнейшая сеть ресторанов быстрого обслуживания 
по количеству действующих предприятий. Основной ассортимент 
сэндвичи, салаты и роллы. 

Минимальная сумма инвестиций для запуска: 4 000 000 рублей
Из них
Собственные средства: 1 000 000 рублей
Средства банка:              3 000 000 рублей
Среднемесячная прибыль: от 250 000 рублей
Платеж на максимальный срок: 97 254 рублей

*Бренд представлен в СТЦ «Мега», «Атриум-Кино», «Континент» и в городке Нефтяников
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Минимальная сумма инвестиций для открытия: 711 000 рублей
Из них
Собственные средства: 142 200
Средства банка:              568 800
Среднемесячная прибыль: от 40 000 рублей
Платеж на максимальный срок: 18 491 рублей

*Точки Франчайзи представлены в ТРК «Континент», ТК «Триумф» и «ТРЦ Каскад»
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Минимальная сумма инвестиций для запуска: 1 500 000 рублей
Из них
Собственные средства: 300 000 рублей
Средства банка:              1 200 000 рублей
Среднемесячная прибыль: до 400 000 рублей
Платеж на максимальный срок: 39 010 рублей

«Айкрафт» -крупнейшая сеть салонов оптики в РФ, 
включающая в себя около 200 магазинов по России во 
всех федеральных округах, из которых более 50 
расположены в Москве и МО. В салонах можно 
подобрать и купить медицинские очки, 
солнцезащитную 

*Бренд представлен на ул. Тарская
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Арбалетно - лучный тир «Джон-
Малыш»

Минимальная сумма инвестиций для запуска: 480 000 рублей
Из них
Собственные средства: 96 000 рублей
Средства банка:              384 000 рублей
Среднемесячная прибыль: от 70 000 рублей
Платеж на максимальный срок: 12 483 рублей
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Минимальная сумма инвестиций для запуска: 1 800 000 рублей
Из них
Собственные средства: 360 000 рублей
Средства банка:              1 440 000 рублей
Среднемесячная прибыль: от 200 000 рублей
Платеж на максимальный срок: 46 812 рублей

«ВелоДрайв» - это сеть велосипедных магазинов по 
продаже велосипедов, аксессуаров и запчастей, как 
оптом, так и в розницу уже более 10 лет. В торговых залах 
представлены велосипеды абсолютно всех категорий – от 
детских, складных до горных, дорожных, городских, 
круизеров и электровелосипедов . 
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Минимальная сумма инвестиций для запуска: 948 000 рублей
Из них
Собственные средства: 189 600 рублей
Средства банка:              758 400 рублей
Среднемесячная прибыль: от 136 000 рублей
Платеж на максимальный срок: 24 654 рублей

Гильдия - сеть бутиков чая, кофе и сладостей премиального класса в стиле 
русского купечества XIX-XX века. Формат магазинов в ассоциативной чайно-
кофейной зоне восприятия потребителя, обеспечивая тем самым высокий 
интерес потребителя. 

*Омская Компания-Франчайзер
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Минимальная сумма инвестиций для запуска: 2 800 000 рублей
Из них
Собственные средства: 560 000 рублей
Средства банка:              2 240 000 рублей
Среднемесячная прибыль: от 200 000 рублей
Платеж на максимальный срок: 72 818 рублей

ТАЙРАЙ -
динамично 
развивающийся и 
узнаваемый бренд 
российского рынка 
тайских СПА 
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Компания F5 – производитель повседневной 
одежды класса Casual, которую можно найти 
более чем в 50 монобрендовых и 200 
мультибрендовых магазинах на территории 
России и СНГ. Марка F5 создана в 1996 году 
компанией INTESA srl. (Болонья, Италия) и 
изначально ориентирована на сотрудничество с 
Восточно-Европейским регионом, включая 
Российскую Федерацию и страны СНГ. 

Минимальная сумма инвестиций для открытия: 3 000 000рублей
Из них
Собственные средства: 600 000
Средства банка:              2 400 000
Среднемесячная прибыль: от 150 000 рублей
Платеж на максимальный срок: 78 019 рублей
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Точки продаж

г. Омск
ул. Маршала Жукова, 4/1, тел. (3812) 970-285
Руководитель проекта «Бизнес-старт» 
Максим Афонасьев
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