
Минск

2015



БЕЛГАЗПРОМБАНК – 25 ЛЕТ

БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

6 место по размеру активов
6 место по размеру капитала

Более 80 точек обслуживания клиентов 
в 34 городах Беларуси

Широкая международная корреспондентская сеть банков-партнеров и 
сотрудничество с международными институтами в Европе и России

Крупнейшие акционеры:  ОАО «Газпром» - 49,66% 
и «Газпромбанк» (АО) - 49,66%

> 20 000   бизнес-клиентов  
> 500 000 частных лиц

Доля кредитов малому и среднему бизнесу в кредитном портфеле  – 51,1 %
Доля клиентов МСБ в общем количестве клиентов юр. лиц - 97,4 %



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

1-е внедрили кредитование МСБ по программе ЕБРР;

1-е выпустили чипованные карты, а впоследствии, и бесконтактные;

Лучшая система интернет-банкинг;

Самый активный банк-эмитент в Европе и Центральной Азии в области финансирования 
энергоэффективных проектов (по версии МФК);

1-е внедрили возможность получения овердрафта без обращения в Банк.



Приобретение основных фондов Приобретение основных фондов

Пополнение оборотных средств
Финансирование  строительства и 

приобретения недвижимости

Автокредитование Лизинг

Гарантии и поручительство Специальные программы кредитования

Кредитование субъектов малого бизнеса:

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА



СТАНДАРТНЫЕ БАНКОВСКИЕ ПОДХОДЫ К 

КРЕДИТОВАНИЮ

Character – характер

Capacity – мощность, 
емкость

Capital – капитал

Condition – условия 
кредитования

Collateral – обеспечение



КРЕДИТОВАНИЕ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ФРАНШИЗЫ

По историческим данные франчайзера

Банк оценивает:

объем планируемых затрат на организацию бизнеса;

плановые данные по объемам выручки и прибыли;

период окупаемости проекта и его эффективности.

Банк должен убедиться, что Франчайзер – успешный субъект хозяйствования!



КРЕДИТОВАНИЕ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ

В партнерстве с «Белфранчайзинг» сформирован список из более чем

50 франшиз доступных для финансирования!

Наши требования к заемщикам:

опыт ведения хозяйственной деятельности (от 6 месяцев) либо опыт ведения бизнеса;

наличие договора франчайзинга с компанией-франчайзером;

обеспечение обязательств: залог, поручительство (может быть и франчайзера),

страхование риска непогашения кредита;

срок кредита – до 5 лет;

собственное участие – 30 %.  



Гибкий подход к составу обеспечения, в том числе кредиты без залога;

Срок кредитования до 5 лет.

Возможность определения индивидуального графика погашения кредита;

Возможность получение кредита по программе «Быстрее быстрого» за 48 
часов;

Продвижение бизнеса при помощи площадки Викибанк.

Кредитование в Белгазпромбанке



WikiBank

ЧТО ЭТО? КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

Онлайн - платформа, на которой
с одной стороны, каждый желающий 
может рассказать о своем бизнесе и 
получить финансовую поддержку, а с 
другой – каждый желающий сможет 
разместить свободные средства и 
получить  доход.

Предприниматель создает карточку –
объявление о предполагаемом бизнес 
– проекте, рассказывает о 
товарах, услугах и пр. Карточка 
попадает в тематический каталог, 
продвигается за счет онлайн –
платформы через поисковики и 
социальные сети, за счет чего 
привлекается  денежный поток
в виде депозитов Инвесторов.

1. Продвижение бизнес - проекта на 
стадии запуска 

2. Экспертиза востребованности 
бизнес –проекта потенциальными 
клиентами

3. Получение потенциальных 
клиентов еще до фактического 
запуска

4. Возможность формирования 
системы лояльности

5. Получение льготных условий 
финансирования 



ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА



Заемщик подает заявку  
для регистрации проекта 
на площадке  WikiBank

Экспертная группа 
оценивает перспективы 
проекта, принимается 
решение о сроках 
и условиях 
финансирования 
(выдается кредит)

Проект регистрируется на  
площадке WikiBank и 
начинается сбор средств 
от потенциальных 
Инвесторов

Заемщик 
разрабатывает 
бонусную программу 
для  Инвесторов

1 2 3 4 5 6 7 8

Окончательное 
погашение кредита 
Банка Заемщиком

В зависимости от 
суммы привлеченных 
средств Инвесторов, 
Заемщик получает 
дисконт к базовой 
ставке по кредиту

Выполнение 
Заемщиком
обязательств по 
бонусной программе
перед Инвесторами

Возврат депозитов 
Инвесторов и 
дохода по ним

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ПРИМЕР СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Предполагаемые условия:
50 тыс. 

USD
кредит 
Банка

срок  
финансирования 
проекта - 2 года

срок  привлечения 
средств от 

Инвесторов
6 месяцевСбор средств от

Инвесторов путем 
размещения депозитов

Размер «скидки» 
зависит от  объема 
собранных депозитов

Снижение процентной ставки по кредиту:  

Начало кредитного 
периода

БОНУСЫ



РАСЧЕТНО -КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Абонентская плата  по пакетам РКО – от 140 000 бел. рублей.

Отсутствие дополнительных комиссий.

Плата не взимается в случае отсутствия списаний по счетам в течение текущего месяца, а также в случае, 
если списание по счетам было только по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Белгазпромбанка.

Бесплатный выпуск зарплатных и корпоративных пластиковых карт.



Тарифы / программа Целевая Зарплатная Free cash

Комиссия за зачисление заработной платы 0.7% 1.2% 1.7% 

Выпуск 
карт

Для сотрудников: Visa Classic, 
MasterCard Standard 

бесплатно бесплатно бесплатно 

Для руководителей: Visa Gold, 
MasterCard Gold 

бесплатно бесплатно бесплатно 

Снятие 
наличных
по карте

В банкоматах Белгазпромбанка, 
Газпромбанка (РФ), МТБанка 
и Банка ВТБ (по картам Visa) 

бесплатно бесплатно бесплатно 

В кассах Белгазпромбанка, 
в отделениях Белпочты 

0.5% от суммы бесплатно бесплатно

В банкоматах и кассах 
других банков Беларуси

2.5% от суммы 2% от суммы бесплатно

В банкоматах и кассах других 
банков за границей

2.5% от суммы, 
минимум 2 USD 

2% от суммы, 
минимум 2 USD 

2% от суммы, 
минимум 

2 USD 

ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ



Преимущества зарплатных проектов Белгазпромбанка: 

Выгода 1. Специальные условия по программам «Зарплатная» и «Целевая». 

Тариф на зачисление заработной платы – 0,1% от суммы зачисления в течение первых 3-х  месяцев 
обслуживания. 

Выгода 2.  Карта учредителя 

Безопасность при получении дивидендов;
Низкие тарифы по получению дивидендов  - 0,5% от суммы зачислений
Использование Карты учредителя как расчетной 
Бесплатное снятие наличных в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк»

Выгода 3. Программы лояльности 

Для сотрудников компаний обслуживающихся по зарплатным проектом  Белгазпромбанк  предлагает 
условия в области  кредитования расчетных карт на специальных условиях.

ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ



За что нас выбирают: 

Что клиенты получают в итоге:
43,5% клиентов находящихся в Банке на РКО полностью довольны обслуживанием;

97,7% кредитующихся клиентов довольны качеством обслуживания в Банке;

45,2% новых клиентов открывающих расчетный счет в Банке приходят к нам по рекомендации своих партнеров.

* По результатам проведенного опроса клиентов Банка.

Стоимость услуг

Скорость обслуживания

Профессионализм сотрудников

Широкий выбор продуктов и услуг

Имидж банка



Спасибо за внимание!

Антон Коротцов

+ 375(17) 229-15-62
+375 (29) 531-30-52

korotsov@bgpb.by


