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Центрального

банка

РФ

по

Центральному

Требования к Заемщику

Стандартные требования к
Заемщику (юридическому
лицу/ индивидуальному
предпринимателю)

1. Заемщик должен являться клиентом Банка, резидент РФ
2. Срок фактического существования бизнеса – не менее 6 месяцев
3. Положительная кредитная история (при наличии )
4. Стабильные обороты по расчетным счетам
5. Финансовое положение Заемщика должна быть оценено не ниже "среднего" за последние 2 отчетных
периода (величина чистых активов - положительная, бизнес компании рентабельный, отсутствие просроченной
задолженности по дебиторской и кредиторской задолженности, отсутствие просроченной задолженности перед
бюджетом, отсутствие существенного снижения выручки (более 50% несвязанное с сезонным фактором),
отсутствие негативных явлений, которые в обозримом будущем могут повлиять на ухудшение финансового
положения компании и др.)
6. Источники погашения кредита должны быть достаточными для погашения запрашиваемых кредитных
обязательств.

Заемщик для рассмотрения кредитной заявки должен предоставить Банку пакет документов в соответствии с внутренними документами Банка. Дополнительная информация
размещена на сайте на https://ai-bank.ru//Кредитование.

Сроки рассмотрения
заявления Заемщика на
кредит

До 7 рабочих дней с даты получения полного пакета документов (в соответствии с внутренними документами
Кредитора)
Общие условия предоставления кредитного продукта в виде "Овердрафт"

Овердрафт предоставляются в рублях РФ
Срок возврата (погашения) овердрафта - до 12 месяцев
Процентная ставка, валюта Максимальный срок действия траншей (непрерывной задолженности) - 45 календарных дней
и сроки возврата
Срок действия Оведрафта (Период выборки) - заканчивается за 30 календарных
возврата(погашения) Овердрафта
Овердрафта
Обеспечение - на условиях, указанных в Графе "Размер Лимита Овердрафта)
Процентная ставка - от 10% годовых

дней

до

Срока

в размере до 25% включительно от среднемесячного чистого (от основной деятельности заемщика без учета
поступлений по привлеченным кредитам и займам) кредитового оборота по расчетному счету Заемщика не менее
чем за последние 6 месяцев без обеспечения, но не более 30 000.000,00 (Тридцать миллионов 00/100) рублей;
в размере до 35% включительно от среднемесячного чистого (от основной деятельности Заемщика без учета
поступлений по привлеченным кредитам и займам) кредитового оборота по расчетному счету Заемщика не менее
чем за последние 6 месяцев без обеспечения, если компания имеет открытые счета только в Банке;
Размер Лимита Овердрафта

в размере до 50% включительно от среднемесячного чистого (от основной деятельности заемщика без учета
поступлений по привлеченным кредитам и займам) кредитового оборота по расчетному счету Заемщика не менее
чем за последние 6 месяцев, если Заемщик предлагает предоставить ликвидное обеспечение;
являющимися клиентами Банка от 6 месяцев до 12 месяцев включительно, в размере не более 20 000 000,00
(Двадцать миллионов 00/100) рублей;
являющимися клиентами Банка свыше 12-ти месяцев, в размере не более 30 000.000,00 (Тридцать миллионов
00/100) рублей;
Овердрафт предоставляется для оплаты документов (на осуществление текущей хозяйственной деятельности) по
кредиту за исключением :
1. погашения задолженности по кредитам кредитным учреждениям, в т.ч. Кредитора, включающей в себя оплату
основного долга, процентов, комиссии и др. платежей;
2. выдачи займов третьим лицам и погашение задолженности по займам, в т.ч. третьих лиц;
3. приобретения любых ценных бумаг, погашение собственных векселей и векселей третьих лиц;

Цели предоставления
Овердрафта

4. приобретение долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;
5. перевода денежных средств на другие счета Заемщика в других кредитных учреждениях;

Цели предоставления
Овердрафта
6. возврата средств, ранее перечисленных Заемщику третьими лицами;
7.оплаты комиссий Кредитора за обслуживание по расчетному счету;

Порядок погашения
процентов по Овердрафту

8. оплата инкассовых поручений взыскателей, являющихся органами, выполняющими контрольные функции и
осуществляющими взыскание в соответствии с действующим законодательством РФ, оплату инкассовых
поручений по исполнительным документам, оплату иных расчетных документов третьих лиц на списание
денежных средств на основании заранее данного акцепта.
Уплата процентов производится ежемесячно. Первым днем первого процентного периода является день,
следующий за днем предоставления Заемщику Овердрафта. Первый процентный период заканчивается в
последний день отчетного месяца, в котором был предоставлен Овердрафт. Каждый последующий процентный
период
начинается
с
01
числа
по
последнее
число
каждого
календарного
месяца.
Выплата процентов за первый процентный период производится в день выборки Лимита Овердрафта в размере,
начисленном на общий Лимит Овердрафта.
После завершения первого процентного периода, сумма уплаченных процентов подлежит перерасчету, исходя из
фактической задолженности Заемщика по Овердрафту за первый процентный период.

