Приложение №2 к Протоколу
Правления от 27 июля 2018г.

Стандартный банковский продукт
«Кредит на приобретение основных средств»
Цель продукта
Валюта

Кредит предоставляется для приобретения Заемщиком основных
средств
Национальная валюта Российской Федерации (рубли).

Максимальный срок до 3 лет
Кредит
Кредитная линия (возобновляемая или невозобновляемая)
Первоначальный взнос Минимальный размер 20 % от стоимости основного средства. Может
увеличиваться в зависимости от финансового состояния Заемщика и
предоставляемого обеспечения.
Платежи по кредиту
Процентная ставка по кредиту
В соответствии с решением КИК.
Корпоративные клиенты
– юридические лица любых
Заемщик
организационно-правовых форм и индивидуальные предприниматели,
являющиеся резидентами Российской Федерации и ведущие
стандартную бухгалтерскую отчетность в соответствии с
законодательством РФ.
Кредиты не предоставляются кредитным, страховым организациям,
Отраслевые
потребительским
кооперативам,
инвестиционным
фондам,
ограничения
профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лизинговым
компаниям, организациям, осуществляющим предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса, комиссионерам.
Юридическое лицо (резидент или нерезидент РФ), не связанное
Поставщик
(аффилированное) с Заемщиком.
Подразделение безопасности проводит проверку Поставщика о
наличии или отсутствии негативной информации относительно
деятельности и деловой репутации Поставщика и его руководителей.
-Залог ликвидного имущества (оборудование, транспорт, спецтехника,
Обеспечение
проч.);
-Поручительство
супруги(га)
–
для
Индивидуального
предпринимателя;
-Поручительство собственников бизнеса, владеющими более 50 % –
для юридического лица.
Требования к объему Сумма обеспечения должна покрывать основной долг и сумму
процентов за весь срок кредитования.
обеспечения
Срок
Режим кредита

Контроль
целевого Осуществляется в общеустановленном порядке
использования
Источник
кредита

погашения Выручка от основного вида деятельности

Стоп - факторы

1. С даты государственной регистрации Клиента прошло менее 6 мес.,
за исключением реорганизации (слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования) юридического лица в соответствии со
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статьей 57 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
2. 1Наличие просроченной задолженности по платежным
обязательствам перед Банком, за исключением технической .
3. Вынесение арбитражным судом определения/решения о введении в
отношении Клиента одной из процедур банкротства в соответствии с
Федеральным законом от 02.11.2004 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
4. Клиент находится в состоянии судебного (арбитражного) процесса,
который может существенно2 ухудшить его финансовое состояние.
5. Стабильная убыточность текущей деятельности заемщика на
протяжении анализируемого периода. Убыточность определяется на
основании показателя «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»
Отчета о прибылях и убытках (формы №2).
Текущая деятельность заемщика признается стабильно убыточной:


при наличии убытков во всех кварталах анализируемого
периода (определяется отдельно за каждый квартал),
или
 при одновременном наличии убытков по итогам последнего
завершенного финансового года и завершенного периода
текущего финансового года (определяется нарастающим
итогом).
6. Отрицательная величина чистых активов.
Выявление хотя бы одного из вышеперечисленных стопфакторов является основанием для отказа в предоставлении
кредита.
Порядок анализа
кредитуемых сделок

При анализе кредитуемой сделки учитываются следующие
особенности бизнес-плана (включающего план доходов и расходов,
движения денежных средств и ТЭО-кредита):
 ТЭО-кредита
должно
подтверждать
положительный
финансовый результат (прибыль) и денежный поток.
Кроме того, осуществляется анализ:
 сроков поставки и реальность их выполнения с учетом
договоров поставки.
 Наличие в условиях договора сопутствующих расходов и
порядка их оплаты (растаможивание, страхование и т.п.)
 источника оплаты сопутствующих расходов
 контрактов, подтверждающих поступление выручки Заемщика.
Резерв по кредитам формируется в соответствии с действующим в
Банке порядком.

Формирование
резервов и учет
обеспечения
Требования
по 100% расчетов по покупке основных средств. В доходной части - не
проведению оборотов менее суммы, необходимой для погашения основного долга и
по счетам Заемщика в процентов.
Банке
Погашенная просроченная задолженность не является стоп - фактором. Идентификация просроченной
задолженности осуществляется в индивидуальном порядке по каждому Клиенту с учетом ее истории.
2
Арест денежных средств на счете, крупные исковые требования (превышающие размер чистых активов),
влияющие на эффективное ведение бизнеса и несущие угрозу обслуживанию и погашению долга.
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Требования к
оформлению
соглашений о
предварительном
акцепте на списание со
счета Заемщика в
Банке
Комиссия за досрочное
погашение кредита

Обязательное оформление соглашений к договорам об открытии счета
Заемщика в Банке, согласно которым Банк имеет право без
дополнительного акцепта списывать денежные средства со счета
Заемщика в погашение срочных и просроченных обязательств.
Соглашения оформляются до выдачи кредита.
Отсутствует
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