
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Банк УРАЛСИБ и «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» презентовали новый кредитный 
продукт на покупку франшиз для малого и среднего бизнеса 

  
Москва, 1 июня 2018 год: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запустил новый кредитный продукт на 
покупку франшиз сети ресторанов ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». Презентация 
продукта состоялась в рамках Всемирного форума по франчайзингу и выставки MOSCOW 
FRANCHISE EXPO 2018, которые проходят в Москве с 30 мая по 1 июня 2018 года.  
 
Новый продукт представили Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и 
продаж малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и Эрнесто Гонсалес, старший вице-
президент по франчайзингу ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». Эксперты выступили в 
блоке «Инновации в области финансовых услуг. Банковские продукты для франчайзинга». 
 
«В настоящее время «Росинтер» управляет более 100 франчайзинговыми ресторанами под 
брендами «IL Патио», «Шикари», «Планета Суши» и Costa Coffee, которые работают в России 
и за рубежом. В наших  планах – развитие сети и расширение географии присутствия 
брендов «Росинтера» за счет франчайзинга, - отмечает старший вице-президент по 
франчайзингу ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Эрнесто Гонсалес. – Новый кредитный 
продукт, разработанный в партнерстве с Банком УРАЛСИБ, позволит получить 
привлекательные условия доступа к кредитным ресурсам и значительно облегчит процесс 
получения кредита на развитие бизнеса». 
 
«Есть разные способы начать свой бизнес. Открытие бизнеса по франшизе является 
хорошей возможностью стартовать под надежным и узнаваемым брендом. Одна из главных 
задач Банка - оказание как финансовой, так и консультационной помощи предпринимателям, 
начинающим свой бизнес. В конце прошлого года мы стали членами Российской ассоциации 
франчайзинга, и сегодня рады представить первый специализированный кредит на покупку 
франшизы ресторана «Росинтер», - отметила  Екатерина Маландий, руководитель 
Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ. 

 
 



Кредит Банка УРАЛСИБ на открытие ресторана сети «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
подойдет как предпринимателям, только планирующим начать свой бизнес по франшизе, так 
и для владельцев бизнеса, желающих расширить сеть ресторанов. Получить 
предварительное одобрение кредита можно еще до регистрации юридического лица. 
Параметры предлагаемого кредита: сумма - до 25 млн рублей, срок кредита – до 60 месяцев, 
форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия. Предпринимателям, 
заинтересованным в получении кредита, необходимо обращаться в «Росинтер Ресторантс 
Холдинг». 

  
 
Справка: 
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 

По состоянию на 31 марта 2018 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который 
управляет 264 предприятиями в 27 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 158 корпоративных и 106 франчайзинговых ресторанов и кафе. 
Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», 
«Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также управляет по системе франчайзинга сетью 
американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских кофеен Costa 
Coffee.  

В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на 
развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на 
железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.  

Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС 
(www.moex.com) под тикером ROST. 

 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число 
ведущих российских банков, предоставляя розничным и  корпоративным клиентам широкий спектр 
банковских продуктов и услуг.  

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,  
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service. 
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 
7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 
281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов.  
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – 
единое технологическое решение для банков-партнеров. 

 

Контакты для прессы:  
 
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
Татьяна Зотова, PR Директор   
E-mail: tzotova@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1560 
 
Пресс-центр 
Банк УРАЛСИБ 
Ларькин Эдуард 
+ 7 (495) 785-12-12, вн. 7685 
e-mail: LarkinEV@uralsib.ru   
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