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НАДЕЖНЫЙ БАНК ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
Банк «Открытие» входит в Топ-10 крупнейших банков России
и является системно значимым банком.

218 000
активных клиентов

AA-(RU)
рейтинг присвоен АКРА

700
отделений
в 73 субъектах РФ

5 300
банкоматов

ruAA
рейтинг присвоен
агентством «Эксперт РА»

— офисы банка на территории России 2

Северо-Кавказский ФО
БФ Северо-Кавказский
г. Нальчик

Южный ФО
БФ Южный
г. Ростов-на-Дону

Сибирский ФО
БФ Сибирский 
г. Новосибирск

Приволжский ФО
БФ Приволжский
г. Нижний Новгород

Центральный ФО
БФ Центральный
г. Москва

Северо-Западный ФО
БФ Северо-Западный
г. Санкт-Петербург

Уральский ФО
БФ Западно-Сибирский
г. Ханты-Мансийск

Дальневосточный ФО
БФ Дальневосточный
г. Хабаровск



ПРОДУКТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Расчетно-кассовое
обслуживание
открытие и ведение счета,
в т.ч. специальные счета*

* депозитный счет нотариуса, счет застройщика для учета средств на строительство
многоквартирных домов, счет для участников закупок в рамках 44-ФЗ/223-ФЗ

— депозиты
— векселя
— начисление процентов
 на расчетный счет

Размещение свободных
денежных средств

— кредиты
— банковские гарантии
— овердрафт
— рефинансирование

Кредитование

— интернет-бухгалтерия
— сервис подготовки документов
 для регистрации бизнеса
— интернет-банк
— мобильный банк

Онлайн-сервисы

— бизнес-карта
— эквайринг
— зарплатный проект
— самоинкассация (АДМ)

Другие продукты
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ВЭД и валютный
контроль



ПОСТАВЬТЕ НА ПАУЗУ
РАСХОДЫ, А НЕ БИЗНЕС
Отменяем комиссии на 3 месяца

за безналичные поступления
на расчетный счет

0%
за выдачу наличных на заработную
плату и социальные выплаты

0%

комиссия за торговый
эквайринг

1%

Открытие счёта 0₽

0₽ в месяц

0₽ 100₽ > 3 шт. 0₽ 100₽ > 5 шт. 0₽ 25₽ > 15 шт.

490₽ в месяц

0₽ — до 100 000₽, свыше от 1,2%

0,30%

4% — до 500 000₽, свыше от 5%

0₽

0₽ 1290₽ в месяц0₽

0₽ — до 100 000₽, свыше от 1,2%

0,20%

4% — до 500 000₽, свыше от 5%

0₽

0₽ — до 100 000₽, свыше от 1,2%

0,15%

2% — до 100 000₽, свыше от 4%

0₽

1990₽ в месяц
1 327₽ при оплате 3 мес.

15 в месяц — 0₽, с 16-го — 25₽ за шт.

0₽ — до 100 000₽, свыше от 1,2%

0,08%

2% — до 100 000₽, свыше от 4%

0₽

2700₽ в месяц

30 в месяц — 0₽, с 31-го —
17₽ за шт.

0₽ — до 300 000₽,
свыше — от 1,5%

0,2%

1% — до 500 000₽,
свыше от 2,5%

«Первый шаг»
Для нового или небольшого
бизнеса

«Быстрый рост»
Для активно развивающегося
бизнеса

«Свой бизнес»
Для активно развивающегося
бизнеса

«Весь мир»
Для участников ВЭД — индивидуальный
курс обмена валют

«Большие планы»
Для бизнеса с большими
оборотами

Обслуживание
расчётного счёта

Переводы
физическим лицам

Переводы
в иностранной валюте

Выдача наличных
через кассу

Внешние платежи
и переводы юр.лицам и ИП



БИЗНЕС-КАРТА
0₽
выпуск карты мгновенно,
без комиссии

0₽

12

внесение наличных

назначений платежа при пополнении
расчетного счета через банкомат

0,99%от

видов

снятие наличных

5%до
кэшбек на бизнес-расходы ПРЕИМУЩЕСТВО DIGITAL-КАРТЫ — 

МГНОВЕННАЯ ВЫДАЧА.

Виртуальная
бизнес-карта

Закажите карту в мобильном приложении,
моментально получите реквизиты и начните
пользоваться прямо сейчас, без визита
в офис банка.
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Совместная программа льготного финансирования
с АО «Корпорация МСП».

Предоставление поручительств гарантийными фондами
поддержки предпринимательства.

Предоставление гарантий МСП-Банком
и АО «Корпорация МСП».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
С УЧАСТИЕМ ОРГАНОВ ГОСПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО БИЗНЕСА

на инвестиции, пополнение
оборотных средств,
рефинансирование кредитов

от 300 000₽
до 36 месяцев
на цели пополнения
оборотных средств

до 120 месяцев
на иные цели
развития бизнеса

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КРЕДИТОВАНИЕ — ОТ 9% ГОДОВЫХ
— длительные сроки кредитования — до 10 лет

— без комиссии за выдачу кредита

— индивидуальный график погашения основного долга

— различные формы предоставления: кредит, кредитная линия, овердрафт

от 300 000₽приобритение недвижимости,
транспорта, оборудования

до 60 месяцев
на приобритение транспорта
и оборудования

до 120 месяцев
на приобритение
недвижимости

ЦЕЛЕВОЙ

но не более 50% от чистых кредитовых
оборотов по расчетному счету

от 300 000₽
покрытие кассовых разрывов до 60 месяцевОВЕРДРАФТ

от 300 000₽
на пополнение оборотных
средств, рефинансирование
кредитов

до 60 месяцевВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ

до 12 месяцев
на цели участия
в закупках

до 36 месяцев
на цели финансирования
контрактной деятельности

обеспечение заявки на участие в конкурсе

участие в закупках

финансирование контрактной
деятельности

от 300 000₽КОНТРАКТ

Подключайте
новые каналы
продаж

Расширяйте
направления
вашего бизнеса

Выходите
на новые
рынки
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ДОСТУПНЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
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КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 6 МЕСЯЦЕВ
Распространяются на все виды 
кредитов

Заемщик должен быть включен 
в реестр субъектов МСП

Срок приема заявлений
на кредитные каникулы —
до 30.09.2020 

Без оценки залога

Без предоставления финансовой 
отчетности

Отсрочка по погашению основного долга/
основного долга и процентов.
Пролонгация срока действия кредитного договора 

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Культура, организация досуга и развлечений. Деятельность
в области демонстрации кинофильмов. Деятельность 
музеев. Деятельность зоопарков.

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

Гостиничный бизнес

Общественное питание

Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 
красоты)

Деятельность в области здравохранения. Стоматологическая 
практика

Розничная торговля непродовольственными товарами

Производство изделий народных художественных промыслов

Средства массовой информации и производство печатной продукции

 Срок отсрочки/пролонгации —
не более 12 мес.  

  Без ограничений
по видам деятельности

 УПРОЩЕННАЯ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ: 

ВЫ
ВЫБРАЛИ НАС
В ХОРОШЕЕ
ВРЕМЯ,
МЫ 
ПОДДЕРЖИМ 
ВАШ БИЗНЕС
В НЕПРОСТОЕ

open.ru/sme/crediting/holidays
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БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТ
Срок кредита — 1 год

Сумма кредита: из расчета 1 МРОТ на каждого 
работника в месяц, с учетом страховых взносов 
(до 6 месяцев)

Период доступности кредитов/траншей до 
30.09.2020

Для микро, малых, средних предприятий (209-ФЗ)
Ставка
0% — первые 6 месяцев, но не позднее 30.11.2020
3,5% — после 6 месяцев, но не позднее 01.12.2020

ДОСТУПНЫ
ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 
автоперевозки

Культура, организация досуга и развлечений. 
Деятельность в области демонстрации кинофильмов. 
Деятельность музеев. Деятельность зоопарков.

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

Гостиничный бизнес

Общественное питание

Деятельность организаций дополнительного 
образования, негосударственных образовательных 
учреждений

Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по предоставлению бытовых услуг 
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты)

Деятельность в области здравохранения. 
Стоматологическая практика

Розничная торговля непродовольственными товарами

Производство изделий народных художественных 
промыслов

Средства массовой информации и производство 
печатной продукции

(микро, малые и средние предприятия (209-ФЗ))

ожидаемый объем выплат

150 МЛРД ₽

сотрудников будет охвачено

1,5 млн
гарантийного 
покрытия обеспечит 
государство

75%
open.ru/sme/crediting/salary

КРЕДИТ =
МИНИМАЛЬНЫЙ МРОТ

КОЛИЧЕСТВО 
СОТРУДНИКОВ 

6 МЕСЯЦЕВ



ДЕПОЗИТЫ — ДО 5,2%
повышенные ставки при размещении через
интернет-банк и мобильное приложение

— максимальный дополнительный доход
— минимальная сумма от 50 000₽ (10 000$ / 10 000€)
— гибкие сроки — от 1 дня
— валюта — рубли РФ, доллары США, евро

Классика
максимальный доход
с возможностью получения
процентов ежемесячно
или в конце срока

Гибкий
Пополнение и снятие
с выплатой процентов
в конце срока

Комфорт
Досрочное расторжение
с выплатой процентов
в конце срока
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— отправляйте зарплатные реестры
— заказывайте бизнес-карты
— заказывайте справки
— подключайте и изменяйте тарифы
— подключайте партнерские сервисы
— открытие вторых и последующих счетов

Больше
возможностей

Бесплатно при открытии
счета

Рублевые
платежи
и выписки

Депозиты
и неснижаемые
остатки

Кредиты и экспресс-
гарантии (223-ФЗ, 44-ФЗ)

Бизнес-
карты

Эквайринг

Валютные переводы
и валютный контроль,
онлайн-трекер SWIFT GPI

Управляйте бизнесом
онлайн

Без флешек
и плагинов

ИНТЕРНЕТ-БАНК
«БИЗНЕС-ПОРТАЛ»
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8 800 444-44-55

Поэтому сделали удобное приложение,
с которым не придется никуда
ходить или звонить: все важное
уже в вашем телефоне

Бесплатный звонок по России

ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ


