Кредитная программа «ЛЕГКИЙ БИЗНЕС».
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, а также ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «Налог на профессиональный доход».
Требования к заемщику

Вид кредитования
Цели кредитования
Сумма кредита
Сроки кредитования
Процентная ставка
Иные платежи
Заемщика по
кредитному договору

Валюта кредитования
Требования к
обеспечению

Страхование
обеспечения
Периодичность
платежей заемщика
при возврате кредита
Периодичность
платежей Заемщика
при уплате процентов
Ковенанты



Заемщиками
могут
выступать
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
субъектами
малого
или
среднего
предпринимательства, согласно ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также
физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».
Кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности.
Пополнение
оборотных
средств,
текущие
расходы,
инвестиционные
цели,
рефинансирование, иные цели.
до 10 млн. рублей
до 5 лет
От 11,9 % годовых*.
*Процентная ставка устанавливается на основании решения Кредитного комитета Банка.
- До 1% от суммы кредита (лимита кредитной линии) единовременно до выдачи кредита.
На основании решения Кредитного комитета Банка возможна уплата комиссии за выдачу
кредита по графику в два платежа, также на основании решения кредитного комитета
банка может быть принят иной размер комиссии за выдачу кредита.
- До 1% годовых плата за пользование лимитом кредитной линии (устанавливается
индивидуально на основании решения кредитного комитета Банка).
- может быть взята плата за досрочное погашение в первые 12 месяцев в размере не
более 2% от суммы досрочного погашения на основании решения кредитного комитета
банка.
Российские рубли
Кредиты до 3-х млн. руб. – возможно кредитование без обеспечения (при этом, в случае
отсутствия
обеспечения
обязательно
страхование
жизни/дееспособности
индивидуального предпринимателя либо поручителя, если заемщиком выступает
юридическое лицо). При этом, максимальный срок кредитования без обеспечения – до 3
лет.
Кредиты свыше 3-х млн. руб. - любое ликвидное движимое (автотранспорт,
оборудование) и/или недвижимое имущество рыночной стоимостью не менее суммы
предоставляемого кредита (частично обеспеченные кредиты). Допускается принятие в
качестве залога приобретаемого имущества на средства кредита. Также в качестве
обеспечения принимается поручительство Гарантийного Фонда ПК.
По решению кредитного комитета банка.
Ежемесячно, возможно предоставление индивидуальной отсрочки погашения основного
долга, индивидуальный график гашения/снижения лимита кредитования.
ежемесячно
В случае предоставления кредитных средств без обеспечения – обязательным условием
является перевод 100% оборотов по расчетному счету в ООО «Примтеркомбанк». Период
и сроки перевода оборотов устанавливаются индивидуально.

* Анализ финансового положения Заемщика, максимальная сумма предоставляемого
кредита рассчитываются на основании Положения о кредитовании субъектов малого и среднего
предпринимательства и оценке кредитных рисков, по ссудам, группируемым в портфели
однородных ссуд в ООО «Примтеркомбанк».
** Перечень документов для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, согласно
Приложения № 1 Положения о кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства
и оценке кредитных рисков, по ссудам, группируемым в портфели однородных ссуд в ООО
«Примтеркомбанк».
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