Утверждено Протоколом Правления
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО № 88 от «27» июля 2010 года
Условия кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.
Кредитные продукты
Вид кредита
Целевое использование
Максимальный срок кредита
Максимальная сумма кредита
Обеспечение кредита
Процентная ставка
Комиссионный сбор (единовременный)
Комиссионный сбор за неиспользованный
остаток по линии
Бонусы лояльности:
1. Снижение процентной ставки за пользование
услугами АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО:
1.1. Использование расчетного счета в банке в
качества основного;
1.2. Наличие зарплатного проекта по
пластиковым картам банка;
1.3. Наличие терминала банка для приема
платежей по пластиковым картам.
2. Снижение процентной ставки при наличии
положительной кредитной истории по
сопоставимому кредиту.**
3. Снижение процентной ставки при отнесении
кредита к 1-й категории качества по оценке
банка.

Бизнес-кредит

Кредитная линия

Инвест-кредит

Гарант-кредит

Единовременная выдача

Выдача единовременно
или траншами
На приобретение
основных средств

Единовременная выдача

На пополнение
оборотных средств

Линия с лимитом
задолженности
На пополнение
оборотных средств

До 2 лет
До 5 000 000 руб.
Залог имущества,
поручительство*

До 3 лет
До 5 000 000 руб.
Залог имущества,
поручительство*

До 5 лет
До 10 000 000 руб.
Залог имущества,
поручительство

16% годовых

17% годовых

18% годовых

14% годовых

1%
-

1%
0,5% годовых от суммы
неиспользуемого остатка

1%
-

2%
-

На 0,25 процентных
пункта
(за каждую услугу)

На 0,25 процентных
пункта
(за каждую услугу)

На 0,25 процентных
пункта
(за каждую услугу)

-

На 0,5 процентных
пункта

На 0,5 процентных
пункта

На 0,5 процентных
пункта

-

На 1,0 процентный пункт

На 1,0 процентный пункт

На 1,0 процентный пункт

-

На пополнение оборотных
средств и приобретение
основных средств
До 5 лет
Без ограничений
Залог имущества,
поручительство
ФРМП РС (Я)

Обязательное условие кредитования - открытие расчетного счета в АКБ «Алмазэргиэнбанк». При этом, отсутствует требование о наличии оборотов по расчетному счету в период,
предшествующий обращению за кредитом.
* - На сумму до 1 000 000 рублей по кредитным продуктам Бизнес-кредит и Кредитная линия кредит может быть предоставлен без залога (под личное поручительство собственника),
при наличии положительной кредитной истории по сопоставимому кредиту.
** - Сопоставимым кредитом является кредит по величине меньшей, но не более, чем на 15%, равной, либо большей величины.

