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Цель кредитования Кредит выдается на возмещение капитальных затрат, понесенных за последние 12 календарных месяцев за счет собственных оборотных средств Заемщика.

Кредит на текущие цели бизнеса позволяет восполнить оборотные средства, отвлеченные на осуществление закупки оборудования, агрегатов, техники, 

модернизацию и расширение производства, приобретения объектов недвижимости и их реконструкцию, осуществления строительного процесса.

Сумма кредита Индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента)

Валюта Рубли РФ

Срок кредитования до 7 лет.

Процентная ставка 14,95-22.30% годовых *

Комиссионный сбор • 1 % за оформление кредитной сделки **;

• 3 % годовых от суммы неиспользованного лимита за конкретный срок.

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в погашение кредита 

и/или уплату процентов

0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности

Форма предоставления кредита • Срочный кредит,

• Кредитная линия с лимитом выдачи

Порядок выдачи кредита Перечисление на расчетный счет заемщика, открытый в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

Порядок погашения кредита Аннуитет, дифференцированный, индивидуальный график.

Обеспечение • Залог имущества приобретенного за счет собственных средств на возмещение которых выдается кредит (объектов недвижимости, автотранспорта, 

спецтехники, оборудования, ценных бумаг и пр.);

• Поручительство физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица ***;

• Поручительство гарантийных фондов;

• Гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

Требования к заёмщику • Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрированный и ведущий деятельность на территории РФ не менее 12 месяцев;

• Годовая выручка не превышает 2 млрд. руб.; 

• Среднесписочная численность персонала не более 250 человек;

• Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований), общественных и религиозных организаций и фондов не 

более 25% в сумме. Доля участия прочих юридических лиц не более 49% в сумме. Доля участия юрлиц, которые являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не ограничена;

• Безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год;

• Отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок, текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками;

• Наличие открытого расчетного счета в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО;

• Максимальный возраст до 65 лет (для индивидуальных предпринимателей) на дату окончания срока кредита;

• Наличие документально подтвержденных капитальных затрат, понесенных за последние 12 календарных месяцев за счет собственных оборотных средств;

• Кредитные средства не должны быть направлены: на погашение займов и/или кредитов, на предоставление займов и/или кредитов;

•Залог заемщика должен быть полностью оплачен клиентом.

Страхование Обязательное страхование залогового обеспечения

Банк по своему усмотрению может потребовать страхование жизни и трудоспособности ИП/собственника и/или руководителя бизнеса или страхование 

залогового имущества

Кредит на возмещение капитальных затрат

  ** зависит от суммы кредита (не менее 10 000р.) максимум 1% от суммы кредита, при сумме от 50 млн.-0,7%

 *** для Заемщика - индивидуального предпринимателя дополнительно поручительство одного из членов семьи. В случае невозможности предоставления поручительства ни одним из членов семьи необходимо 

предоставление поручительства третьего лица или обязательное условие страхования жизни и здоровья Заемщика

    * процентная ставка рассчитывается индивидуально исходя из финансового положения клиента, срока кредитования, предоставляемого обеспечения и иных факторов. Снижение процентной ставки при 

наличии положительной кредитной истории, а также за пользование определенными услугами банка (основной расчетный счет, услуги ДБО, зарплатные пластиковые карты, услуги инкассации наличной 

денежной выручки, терминал банка для приема платежей по пластиковым картам). Окончательная ставка по кредиту зависит от утвержденного коридора рыночности (утверждается ежемесячно Комиссией по 

управлению активами и пассивами, контролю за рисками)


