
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления №1154 от 31.10.2022

Приказом И.о. Председателя Правления №1316 от 12.12.2022

Указанные условия действительны с 13.12.2022

№ Параметр

1 Целевое использование

Овердрафт клиентам Банка
Авансовый овердрафт

( клиентам сторонних банков)

До 50% согласно Положения "О порядке предоставления кредита в форме 

"овердрафт" при недостатке средств на расчетном счете клиентов АКБ 

"Алмазэригиэнбанк" АО

До 35% согласно Положения "О порядке предоставления кредита в форме 

"овердрафт" при недостатке средств на расчетном счете клиентов АКБ 

"Алмазэригиэнбанк" АО

3 Валюта овердрафта

4 Порядок предоставления 

овердрафта

5 Порядок погашения 

овердрафта

6 Процентная ставка 13.75%-19.05%  + 2 п.п.к ставкам по овердрафту для клиентов Банка

7 Сумма лимита овердрафта

8 Срок действия соглашения об 

овердрафтном кредитовании

3-12 мес. 3-6 мес.

9 Максимальный срок 

пользования каждым траншем

10 Комиссионные сборы

11 Обеспечение по кредиту

12 Поручительство

13 Страхование

15 Размер штрафных санкций

Дополнительные параметры отсечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- отсутствие негативных сведений о репутации Клиента;

- отсутствие картотеки неоплаченных расчетных (платежных) документов, длительностью свыше 5 рабочих дней, по всем расчетным (текущим (валютным)) счетам Клиента, открытым в Банке, за 

предыдущие 3 месяца;

- отсутствие случаев предъявления решений о приостановлении операций на срок более 5 рабочих дней, предъявленных соответствующими контролирующими органами, по расчетным счетам 

Клиента, открытым в Банке, за последние 3 месяца;

- финансовое положение не хуже среднего;

- наличие среднемесячных чистых кредитовых оборотов по Счету в размере не менее 200 тыс. рублей ежемесячно и не менее 8-ми поступлений в месяц (январь и май – не менее 6-ти поступлений) 

(для Клиентов, обслуживающихся в Банке не менее 6 месяцев) ;

- средний объем среднемесячных чистых кредитовых оборотов по всем открытым в кредитных организациях, в том числе в Банке, расчетным счетам должен быть не менее 200 тыс. рублей 

ежемесячно при среднем количестве поступлений в месяц не менее 8-ми (январь и май – не менее 6-ти) (для Клиента, принимаемого на обслуживание или обслуживающегося в Банке менее 6 

месяцев).

Содержание параметра

От 100.000 руб.  Максимальная сумма рассчитывается индивидуально, в зависимости от среднемесячного чистого кредитового оборота по расчетным 

счетам Клиента за 3 последних полных календарных месяца.

Рубли

Комиссия за неиспользованный лимит (резервирование средств) 1,2% годовых , но не более 50 000 рублей

Модификация  кредитов

Без залога

Неустойка (пени) в размере 0,2% на сумму невозвращенного кредита и/или не уплаченных процентов за каждый день просрочки 

Не более 60 календарных дней.

Овердрафт с фиксированным лимитом задолженности на до 60 дней./На счет клиента, открытый в Банке.

Автоматическое списание средств с расчетного счета (Безакцептное списание средств с расчетного счета заемщика в Банке в счет погашение 

задолженности по основному долгу и процентам) Источники погашения - кредитовые поступления на расчетный счет клиента. 

14 Требования к заемщикам

Сроки ведения бизнеса:

- для сезонной деятельности – не менее 24 месяцев;

- при отсутствии сезонности – не менее 12 месяцев;

- для торговых предприятий в целях установления лимита овердрафта/кредитной карты – не менее 6 месяцев

Поручительство физических лиц – основных владельцев бизнеса  (с долей более 25%), генерального директора, а также юридических лиц, 

взаимосвязанных с Заемщиком.

ПАСПОРТ ПРОДУКТА "Овердрафт"

2

Если одним из указанных месяцев является январь или май, то для  расчета среднемесячных «чистых» поступлений возможно использовать данные:

-за последние 4 месяца;

-данные за 3 месяца (исключая январь и май) в пределах последних 4 месяцев;

-данные за 3 последних месяца, не исключая январь и май только в случае, если количество поступлений в указанные месяцы соответствует норме, установленной для остальных месяцев –  т.е. не 

менее 8 поступлений.

*Чистые кредитовые обороты  рассчитываются как сумма общих поступлений на расчетный счет клиента за минусом:

- кредитов Банка и других банков, займов третьих лиц;

- денежных средств, поступивших клиенту в погашение займов, ранее предоставленных клиентом третьим лицам;

- денежных средств, возвращенных с депозитов или полученных от продажи или погашения ценных бумаг банка и третьих лиц (за исключением случаев, когда ценные бумаги получены клиентом в 

оплату продукции/работ/услуг);

- денежных средств, ошибочно зачисленных на счет клиента (сторнированных);

- денежных средств, возвращенных клиенту в связи с их ошибочным перечислением ранее;

- денежных средств, возвращенных клиенту за не поставленные товары/работы/услуги;

- денежных средств, поступивших в пополнение счета клиента (с других счетов в Банке и других обслуживающих банков, из кассы, за исключением поступления торговой выручки, а также 

подотчетных лиц согласно авансовому отчету);

- других поступлений денежных средств, искажающих оборот по счету;

- денежных средств, поступивших от связанных компаний.

Обязательным условием предоставления Авансового овердрафта является закрытие действующих овердрафтов в других банках. При наличии действующей ВКЛ, сумма утверждаемого лимита 

овердрафта и лимита текущих ВКЛ не должна превышать наименьшее из среднего (за 3 месяца) значения по выручке или по поступлениям 

Гражданство и регистрация на территории РФ, возраст до 65 лет для ИП

Страхование жизни Заемщика/Собственника бизнеса по желанию на весь срок кредита

Страхование имущества по требованию Банка

Финансирование текущих (краткосрочных) потребностей Клиента в денежных средствах при их отсутствии (недостаточности) на расчетном банковском 

счете Клиента в Банке, по которому предоставлен овердрафт, возникающих в силу временного разрыва в обороте денежных средств, проходящих по 

расчетным счетам Клиента в Банке.

Средства, полученные по овердрафту, не могут быть направлены на:

- погашение задолженности по кредитам и займам, предоставленным Банком или третьими лицами; 

- оплата выставленных третьими лицами инкассовых поручений; 

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком и третьими лицами;

- предоставление Заемщиком займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;

- приобретение Заемщиком векселей и эмиссионных ценных бумаг, за исключением векселей и эмиссионных ценных бумаг, выпущенных Банком, Банком 

России, Минфином России;

- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;

- пополнение счетов в других банках.


