
ОБОРОТНЫЙ СТАНДАРТ 

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

1 
Виды кредитных 

продуктов 

Единовременный кредит (КД) 

Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) 

Невозобновляемая кредитная линия (НКЛ) 

2 Цели кредитования 
Пополнение оборотных средств. 

Рефинансирование кредитов, выданных другими кредитными организациями на цели пополнения оборотных средств. 

3 

Максимальный срок 

действия Кредитного 

договора 

36 месяцев 

4 Процентная ставка 
В зависимости от коэффициента рейтинга ссуды и степени обеспеченности в соответствии со ставками Финансового комитета, 

установленными для субъектов малого бизнеса 

5 

Комиссия за 

неиспользование 

кредитных ресурсов 

Для НКЛ: 

в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых.  

Комиссия рассчитывается ежедневно с 31 (тридцать первого) дня действия Договора по предельную дату выдачи траншей 

(включительно), указанную в Разделе «Предоставление траншей осуществляется по», исходя из разности между Лимитом 

задолженности/Лимитом выдачи и фактической суммы задолженности по Договору.  

Комиссия уплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца.  

Комиссия НДС не облагается. 

6 
Максимальный срок 

действия транша 

КД – нет 

ВКЛ – не более 12 месяцев 

НКЛ - нет  

7 
График погашения 

кредита/снижения лимита 

При сроке кредита 12 месяцев - равными частями в течение 6 месяцев до конца срока кредитования. 

При сроке кредита 24 месяцев - равными частями в течение 12 месяцев до конца срока кредитования. 

При сроке кредита 36 месяцев - равными частями в течение 18 месяцев до конца срока кредитования. 

8 

Обязательства по 

поддержанию оборотов в 

Банке 

С даты заключения Договора обеспечить в течение всего срока действия Договора ежеквартальные поступления на банковский (-ие) счет (-а) 

Заемщика в Банке, в размере не менее суммы кредита/размера лимита выдачи/задолженности.  

Достаточность поступлений определяется на ежеквартальной основе.  

Расчетный месяц / квартал совпадает с календарным. 

9 Обеспечение 

Залог недвижимого имущества, обеспечивающего не менее 50% лимита по залоговой стоимости.  

или 

Залог движимого имущества, обеспечивающего не менее 70% лимита по залоговой стоимости. Совокупная доля залога товаров в обороте - 

не более 50% требуемого объема обеспечения по кредитной сделке. 

Поручительство компаний Группы - получателей внешней выручки (не менее 70% от совокупной выручки Группы за 2 последних квартала), 

основных балансодержателей активов и центров прибыли. 

Поручительство бенефициаров бизнеса, владеющих в совокупности не менее 50% плюс 1 акция - для АО, не менее 50% долей - для ООО. 

(при недостаточности залога движимого/недвижимого имущества) Поручительство Фондов поддержки предпринимательства, с которыми у 

Банка заключены соглашения о сотрудничестве, принимаются Банком в качестве обеспечения на сумму не более 50% от размера лимита 

кредитования.  

 

 


