Общие условия предоставления кредитных продуктов субъектам малого бизнеса
Минимальная сумма заявки
Максимальная сумма кредитных продуктов, предоставляемых одному
Заемщику или группе взаимосвязанных Заемщиков
Порядок предоставления кредита/траншей
Комиссии
Комиссия за внесение изменений в кредитные, обеспечительные
договоры, соглашения о предоставлении банковской гарантии, за
внесение изменений в условия банковской гарантии; за внесение
изменений в договор ипотеки (залога недвижимого имущества)
Подготовка (оформление) договора ипотеки (залога недвижимого
имущества) в простой письменной форме (первичный залог объектов
или последующий залог объектов, находящихся в залоге у третьих лиц)
Подготовка договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в
нотариальной форме
Отлагательные условия заключения Кредитного договора/Соглашения
о предоставлении БГ

5 млн руб.
200 млн руб., но не более расчетного лимита кредитования
Кредит/транши предоставляются на банковский/залоговый счет Заемщика, открытый в Банке
В соответствии с тарифами Банка

При залоге недвижимого имущества - в соответствии с тарифами Банка
При залоге недвижимого имущества - в соответствии с тарифами Банка

(при наличии данного требования в заключении ЮД) Предоставление в Банк надлежащим образом
заверенной копии решения уполномоченного органа управления Заемщика/Принципада/ Залогодателя/
Поручителя о корпоративном одобрении заключаемой (-ых) сделки(-ок), с указанием существенных
условий сделки (если требование о необходимости наличия такого документа для совершения крупной
сделки и/или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской
Федерации/законодательством, применимым к Заемщику/Принципалу/ Залогодателю/ Поручителю,
и/или учредительными документами Заемщика/Принципала/ Залогодателя/ Поручителя).
Отлагательные условия заключения Кредитного договора/Соглашения Открытие банковского счета в Банке (в случае если условиями Кредитного продукта не
об овердрафте/Соглашения о предоставлении банковской гарантии
предусматривается открытие залогового счета).
(для КД) Отлагательное условие заключения Кредитного договора
Предоставление Заемщиком в Банк подтверждения о направлении заявления о заранее данном акцепте,
(для ВКЛ, НКЛ, овердрафта) Отлагательное условие предоставление либо заключение Заемщиком дополнительных соглашений к договору(-ам) банковского счета
траншей
(расчетного счета) с ________________________________________________, о возможности
предъявления Банком требований к банковскому счету Заемщика и заранее данном Заемщиком согласии
Требуется по банкам, в которых проходит 50% выручки Клиента и (акцепте) на оплату указанных требований (предоставление указанной(-ым) кредитной организации(более.
ям) права на списание денежных средств) в погашение задолженности Заемщика по Договору, с
предоставлением одного экземпляра этого (-их) соглашения (-ний) Банку.
Дополнительное условие
Заемщик обязан обеспечить соблюдение, начиная с отчетности за квартал, следующий за кварталом в
Распространяется на кредитные продукты суммой более 50 млн руб. котором подписан Кредитный договор/Соглашение о предоставлении банковской гарантии, в течение
Не распространяется на «Тендерные гарантии».
срока действия Договора, соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне не более 5,5
ежеквартально.
Страхование движимого/недвижимого имущества в пользу Банка

