ПРОДУКТ – «ОБОРОТНЫЙ КРЕДИТ»
№
п/п
1.

Наименование раздела

Виды оборотного финансирования

2.

Сумма финансирования

3.

Валюта

4.

Сроки финансирования

5.

Цели кредитования

6.

Процентная
комиссии

ставка

и

Описание

1. Единоразовый кредит;
2. Невозобновляемая кредитная линия (НКЛ) –
кредитная линия с лимитом выдачи;
3. Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) – кредитная
линия с лимитом задолженности;
4. Комбинированная кредитная линия (ККЛ) –
кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом
задолженности.
1. 10 000 000,00 до 200 000 000,00 рублей – для
предприятий малого и среднего бизнеса;
2. 50 000 000,00 до 380 000 000,00 рублей - для
предприятий крупного бизнеса.
Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО
 Условия кредитования в валюте:
- в зависимости от условий расчетов Заемщика с
контрагентами;
- при условии хеджирования валютных рисков
Заемщиком сделками на финансовом рынке или
иными инструментами.
1. Для единоразовых кредитов:
- не более 18 месяцев;
- срок выборки – не более 1 месяца;
2. Для НКЛ:
- срок линии - не более 18 месяцев;
- срок транша – не более срока действия лимита;
- срок выборки лимита – не более 3-ех месяцев;
3. Для ВКЛ:
- срок линии - не более 18 месяцев;
- срок транша – не более 120 дней, не более 180 дней
(для ВКЛ со сроком действия лимита более 1 года);
- срок выборки лимита – в течении срока действия
лимита;
4. Для ККЛ:
- срок линии - не более 18 месяцев;
- срок транша – не более срока действия лимита;
- срок выборки лимита – не пределах срока выборки
лимита выдачи.
Пополнение оборотного капитала, в том числе,
осуществление торгового-закупочной деятельности и
финансирование операционных расходов, связанных с
финансово-хозяйственной деятельности:
- приобретение товаров и запасов;
- оплата кредиторской задолженности;
- авансирование поставок;
- уплата налоговых платежей и сборов;
- уплата арендных платежей;
- уплата таможенных пошлин;
- выплата заработной платы;
- затраты на рекламу;
- покрытие аккредитива (-ов) при аккредитивной
форме расчетов;
- прочие общекорпоративные нужды.
размер
 Процентная ставка - от 14 (Четырнадцать)%
годовых*;

7.

8.

9.

10.

 Размер комиссии – от 1% от суммы лимита/кредита*
* (на основании решения уполномоченного коллегиального
органа на момент ут верж дения лимит а/кредит а ).
Периодичность уплаты комиссий,
 Уплата комиссии за резервирование денежных
процентов
средств (для кредитных линий) – в день заключения
Кредитного договора/выдачи первого транша (если
иное не принимает ся КК Банка );
 Уплата процентов – ежемесячно, в последний
рабочий день месяца и в день окончания Кредитного
договора (если иное не принимает ся КК Банка ).
Источники
погашения Основной источник:
обслуживания обязательства и
 Выручка/прибыль от текущей деятельности
погашения кредита/транша
Заемщика;
Альтернативный источник:
 Выручка/прибыль от текущей деятельности
Поручителей;
Основной источник погашения процентов и комиссий:
 Денежные потоки от текущей деятельности
Заемщика;
Альтернативный источник погашения процентов и
комиссий:
 Денежные потоки от текущей деятельности
Поручителей.
Обеспечение
Основное:
 Поручительства
компаний
группы
(аффилированных структур), которые являются
либо
балансодержателями,
либо
центром
концентрации выручки/прибыли ГК;
 Поручительства конечных бенефициаров бизнеса;
 Имущественный залог (движимое и недвижимое
имущество, принадлежащее как Заемщику, так и
третьим
лицам)
залоговой
стоимостью,
составляющей не менее 50% от суммы лимита
кредитования/суммы кредита;
Дополнительное:
 Залог имущественных прав по договорам (прав
требования денежных средств по договорам с
покупателями/заказчиками).
Требования к Заемщику
Общие требования:
 Юридическое лицо, соответствующее Кредитной
политике Банка;
 Структура выручки – не менее 90% в денежной
форме.
Отраслевые требования:
 Фактический опыт работы на рынке – не менее 2-ух
лет.
Требования к финансово-хозяйственной деятельности:
Основные:
 Финансовое состояние Заемщика на этапе
рассмотрения заявки и выдачи оценивается Банком
не ниже «среднего» в соответствии с «Положением
об оценке кредитных рисков и порядке
формирования резервов на возможные потери по
ссудам в Банке «Кремлевский» ООО»;
 Дифференцированный
портфель
контрагентов
Заемщика – отсутствие критической зависимости от
одного контрагента (удельный вес - не более 30%)

11.

Основные
финансирования

Дополнительные:
 Положительная кредитная история в Банках как
минимум за последний год (при наличии).
условия Условия о поддержании оборотов:
 Ежемесячно /ежеквартально (принимает ся
Коллегиальным органом Банка ), устанавливается
исходя из следующих значений:
- в размере оборотов, свободных от требований по
поддержанию
в
других
Банках;
либо
- в размере оборотов, пропорциональных доле
кредитов Заемщика в БАНКЕ по отношению к
общему кредитному портфелю Заемщика; либо
- в размере, не менее суммы выдаваемого кредита /
установленного
лимита;
либо
- в ином размере в индивидуальных случаях (по

решению Коллегиального органа Банка).

Заключение Соглашений о списании:
 Обязательно:
- соглашение о списании без дополнительных
распоряжений Заемщика/Поручителей со счетов,
открытых Банке;
 Желательно:
- соглашение о списании без дополнительных
распоряжений Заемщика/Поручителей со счетов,
открытых в других Банках (по решению
12.

Сроки выдачи продукта

коллегиального органа Банка).

Период с момента рассмотрения заявки до выдачи продукта
составляет от 2 недель до 1 месяца.

