


МТБанк

Крупнейший
частный банк

11 место в рейтинге 
белорусских банков по 

размеру капитала и активов

входим в 3 самых 
эффективных банков РБ

Активный банк по 
сотрудничеству с 

Международными 
финансовыми институтами 

Один из самых лучших 
банков по поддержке малого 

и среднего 
предпринимательства по 

версии Банка Развития

Банк 2015 года в Беларуси 
по версии журнала The 

Banker



Что такое кредитная программа «Молоток»?

Суть продукта

Мы предоставим Вашим 
покупателям кредитную 
линию под 0,00000000001%,
за счет которой будут опла-
чены Ваши товары или 
услуги

Увеличение клиентской базы и объемов продаж.

Партнер получает возможность существенно увеличить торговый 
оборот за счет предоставления сервиса финансирования покупок 
средствами МТБанка без дополнительных операционных расходов.

Отсутствие риска неоплаты.

Став партнером программы, вы своевременно получите оплату.

Отсрочка платежа для Ваших клиентов до 90 дней.

Беспроцентный кредит, предоставляемый покупателю, по сути явля-
ется отсрочкой платежа.

Отсутствие дебиторской задолженности и затрат на ее взыска-
ние.

Повышение качества Вашей финансовой отчетности за счет 
сокращения дебиторской задолженности

Преимущества для партнеров



Как это работает?

МТБанк

Клиент
(ЮЛ, ИП)

Организация-партнер
МТБанка
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МТБанк открывает кредитную 
линию Вашему клиенту
Вы получаете оплату за товар/услу-
гу от клиента за счет кредитной 
линии МТБанка
Клиент получает оплаченный 
товар/услугу
Организация-партнер оплачивает 
МТБанку вознаграждение в согла-
сованном размере (зависит от усло-
вий сотрудничества с Партнером)
Клиент погашает задолженность 
перед МТБанком через 30, 60, 90 
дней (зависит от условий сотрудни-
чества с Партнером)
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Условия кредитования по программе Молоток»:

Формат Экспресс Стандартный

Мы готовы предложить Вашим клиентам два формата кредитования:

% ставка 0,00000000001%

Валюта 

Срок кредитования

Обеспечение

Срок погашения транша

Срок рассмотрения 
заявки

Максимальная сумма
кредита, BYN

BYN

1 год

170 000

нет 

1 рабочий день

30, 60, 90 дней – зависит от условий 
сотрудничества с партнером

до 7 рабочих дней

залог, поручительство

не ограничена



Инфраструктура «Молотка» для партнера:

Финансирование покупок в форме предоставления беспро-
центного кредита и обслуживания этого процесса МТБанком (андер-
райтинг, обслуживание и взимание долга)

Комплексный сервис для Вашего клиента
• Беспроцентный кредит в текущую деятельность для бизнеса

• Возможность кредитования без залога и перехода на обслужива-
ние в МТБанк

• Минимальный пакет документов, быстрое рассмотрение и при-
нятие решения финансировании Банком (1 день)

• Более 200 поставщиков-участников программы

Комплексный сервис для Партнера
• Размещение информации о партнере на сайте банка (более 1 000 
уникальных

пользователей каталога Партнеров ежемесячно)

• Помощь в маркетинговом сопровождении программы (предостав-
ления маркетинговых материалов для размещения на сайте, POSM и 
др.)

• По согласованию с Партнером возможно дополнительное совмест-
ное продвижение акций во внешних каналах (медийная реклама, 
статьи в интернете, продвижение в соц.сетях и др.)



В чем выгода для Вашего клиента?

Беспроцентный кредит
в текущую деятельность 

для бизнеса

Возможность 
кредитования без залога 

и перехода на 
обслуживание в МТБанк

Минимальный пакет 
документов, быстрое

рассмотрение и принятие 
решения финансировании 
Банком (1 день по экспресс 

процедуре)

Более 300 
поставщиков-партнеров 

программы

200



5 шагов Партнера после подключения
к программе Молоток:
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Супронова Анастасия, тел.+375 29 334 00 44
e-mail: asupronova@mtbank.by 

Руководитель проекта:
Александр Шестиловский, тел. +375 29 377 56 68

Разместить информацию о продукте Молоток на 
своем корпоративном сайте. При необходимости 
данную информацию можно запросить у банка.

Разместить на своих точках продаж POS-материалы по 
продукту Молоток. POS-материалы предоставляются 
банком.

Разослать письмо с информацией о продукте Молоток 
всем клиентам. Шаблон письма предоставляется 
банком.

Заинтересованному клиенту выслать пакет докумен-
тов по продукту Молоток на электронную почту. Пакет 
документов предоставляется банком.

Всю контактную информацию о данном клиенте (наи-
менование, УНП, контактное лицо и телефон, сумма 
сделки) следует передать сотруднику банка Супроно-
вой Анастасии

При возникновении вопросов по этапам заключения кредитной 
сделки с клиентом обращаться к сотруднику банка, закрепленному 
за данным клиентом.


