
Статус/категория/организационно-

правовая форма заемщика
Юридические лица / индивидуальные предприниматели

Сумма кредита Рассчитывается индивидуально

Валюта кредита Рубли РФ

Комиссионные сборы*

за оформление кредитной сделки;

от невыбранной суммы лимита;

за досрочное погашение кредита

Диапазон процентных ставок**** от 10.75% до 17.55% годовых (рассчитывается индивидуально)

Размер штрафных санкций
Неустойка (пени) в размере 0,2% на сумму невозвращенного кредита и/или не 

уплаченных процентов за каждый день просрочки 

Требования к заемщикам

 - время осуществления основной хозяйственной деятельности (с даты регистрации) не 

менее 12 (двенадцати) месяцев;

- безубыточная деятельность по итогам последнего завершенного финансового года;

- отсутствие текущей картотеки неоплаченных расчетных (платежных) документов ко 

всем  расчетным (текущим (валютным)) счетам Клиента, открытым в кредитных 

организациях;

- отсутствие на момент рассмотрения заявки просроченной задолженности по 

финансовым обязательствам перед банками;

- отсутствие текущей просроченной задолженности перед бюджетом и 

внебюджетными фондами;

- положительная кредитная история в Банке и/или других кредитных организациях, 

если Клиент имеет кредитную историю;

- наличие расчетного счета в Банке

Срок кредита до 2 лет (до 3 лет при открытии кредитной линии с лимитом задолженности)

Форма /порядок предоставления 

кредита

Разовый кредит; кредитная линия с лимитом выдачи; кредитная линия с лимитом 

задолженности

Порядок уплаты процентов Ежемесячно

Порядок погашения кредита** Аннуитетный; дифференцированный; индивидуальный график

Целевое использование, 

контроль целевого использования

на пополнение оборотных средств для осуществления текущей деятельности и 

расширения бизнеса: покупка сырья и материалов для производства, пополнение 

денежной наличности, товарных запасов, оплата услуг и т.п.

Поручительство физических лиц – основных владельцев бизнеса  (с долей более 25%), 

генерального директора, а также юридических лиц, взаимосвязанных с Заемщиком.

поручительство физического лица/руководителя и/или собственника  

бизнеса/юридического лица;

Залог имущества (товаров в обороте, объектов недвижимости,  автотранспорта, 

спецтехники, оборудования, ценных бумаг и пр.)

гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. (при 

наличии)

Страхование

Не обязательно (банк по своему усмотрению может потребовать страхование жизни и 

трудоспособности ИП/собственника и/или руководителя бизнеса или страхование 

залогового имущества).

Поручительство

Залоговое обеспечение

Кредитный продукт  "Пополнение оборотных средств "

*** Для приоритетных клиентов Банка возможна выдача кредита без твердого залогового обеспечения (в зависимости от 

финансового положения, кредитной истории, суммы и срока кредита)

* Комиссии устанавливаются индивидуально согласно утвержденным Тарифам комиссинного вознаграждения по кредитным 

договрам ЮЛ и ИП в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО. 

** Индивидуальный график гашения процентов устанавливается для заемщиков с сезонным характером деятельности

**** До регистрации залога применяется повышенная процентная ставка по усмотрению Банка; Окончательная процентная 

ставка рассчитывается индивидуально c учетом действующих на момент выдачи базовых ставок (устанавливается ежемесячно), 

утвержденных Комиссией по управлению активами и пассивами Банка


