23.04.2020 № 200415-0322-188900

Генеральному директору
ООО "ЗТСУ"
А.В. Громыко

Уважаемый Александр Владимирович!
Отвечаем на Ваше обращение № 200415-0322-188900, поступившее в ПАО Сбербанк
(далее — Банк) 15.04.2020.
Постановлением Правительства от 02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам
малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения
занятости» (далее — Программа) установлены порядок, условия и цель участия Банков и
Заёмщиков в Программе.
Согласно Программе, Банк предоставляет кредит «На зарплату 0%» на следующих
условиях:
 субъектам малого и среднего предпринимательства, относящимся к категории «малое
предприятие» и «микро предприятие»;
 для осуществления конкретной цели — на выплату заработной платы сотрудникам;
 заёмщикам, которые на момент заключения договора ведут деятельность не менее
1 года в одной или нескольких отраслях, включенных Правительственной комиссией
в перечень пострадавших.
Подробно ознакомиться с условиями кредита, а также узнать о соответствии
деятельности ООО «ХХХ» параметрам Программы, Вы можете на сайте Банка в разделе
«Кредитные каникулы» в блоке «Кредит "На зарплату 0 %"».
Необходимо отметить, что при рассмотрении кредитной заявки потенциального
заемщика Банк обращает внимание на следующее: качество кредитной истории,
благонадежность, банкротство, участие в судебных процессах, наличие нерезидентов в числе
учредителей организации, а также иные факты, имеющие непосредственное отношение к
заемщику.
К сожалению, проведя анализ по всем перечисленным выше параметрам, Банк принял
отрицательное решение по вашей заявке.
С уважением,
Главный специалист
Центра корпоративных решений
ПАО Сбербанк

Н.В.Цибизова

Если Вам потребуются дополнительные консультации по другим продуктам Банка, пожалуйста, обратитесь в Центр
обслуживания корпоративных клиентов Сбербанка по телефонам:
•
0321 (бесплатные звонки с мобильных телефонов (Билайн, Мегафон, МТС, СберМобайл, Tele2, Yota) на
территории России);
•
8 (800) 5555 777 (бесплатные звонки с городских телефонов на территории России);
•
+7 495 6655 777 (звонки из-за рубежа - оплата согласно тарифу).
•
Интернет-звонок из мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн (через wi-fi- бесплатно, либо согласно
тарифам вашего оператора связи).

