
               
 

Сбербанк подготовил меры для поддержки клиентов –  
юридических лиц  и предпринимателей   

 
 

30 марта 2020 года, — Сбербанк подготовил меры для поддержки юридических 
лиц – клиентов банка, пострадавших от коронавируса COVID-19.  
 
Для клиентов Малого и Микро бизнеса предусмотрена возможность установления 
отсрочки по уплате основного долга и процентов сроком: 
-не более 6 месяцев по ссудам с плановым сроком погашения более 12 месяцев; 
-не более 3 месяцев по ссудам с плановым сроком погашения не более 12 
месяцев (включительно); 
 
Для клиентов Среднего, Крупного Бизнеса, Госсектора (для отраслей 
«Транспорт», «Гостиничная недвижимость»), «Торговая недвижимость», 
«Деятельность предприятий общественного питания», «Развлекательная 
деятельность», «Туризм», «Деятельность гостиниц (операторы)», «Розничная 
торговля товарами выборочного спроса», «Производство строительных 
материалов», «Образование», «Спорт», «Деятельность учреждений культуры и 
искусства»):  
- с плановым сроком погашения до 30.06.2020 – пролонгация в размере текущей 
задолженности на срок до 01.10.2020, график погашения должен предусматривать 
уплату % с июля 2020  
- с плановым сроком погашения до 30.09.2020 - отсрочка по уплате основного 
долга и % на более поздний срок, но не позднее даты окончания срока действия 
кредита 
- с плановым сроком погашения после 30.09.2020 - отсрочка по уплате основного 
долга и % на более поздний срок, но не позднее 01.10.2020. 
 

Сбербанк окажет поддержку всем нашим клиентам, каждое обращение и перечень 
документов по реструктуризации рассматривается индивидуально. Выразить свое 
желание и подать заявление на реструктуризацию кредита можно в электронном 
виде — через Сбербанк Бизнес Онлайн, либо через вашего клиентского 
менеджера в офисе банка или по телефону, либо позвонив на «горячую линию» 
банка 8 (800) 200-34-40. Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00 (время 
московское). Клиентам Крупного бизнеса предлагаем обращаться напрямую к 
клиентскому менеджеру.   
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Байкальский банк ПАО Сбербанк 
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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых 
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского 
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и 
занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО 
Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного 
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и 
международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк 
располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек 
обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и 
представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, 
Китае и других странах. 
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской 
области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).Банк занимает 
высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и 
юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и 
корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, 
Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках. 
 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные 
сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru 
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