Кредитные продукты (стандартные), предоставляемые субъектам малого и среднего бизнеса
Параметры/продукты

Цель кредита

Текущая деятельность

Овердрафт

не запрещенная законодательством Республики
Беларусь

финансирование текущей
деятельности (за
исключением выплаты
заработной платы и
приравненных к ней
платежам)

рефинансирование кредитов
других банков

Финансирование инвестиционных проектов
приобретение (реконструкция, модернизация,
строительство, капитальный ремонт) основных средств (за
исключением финансирования затрат на приобретение
(реконструкцию, модернизацию, строительство,
капитальный ремонт) объектов недвижимости для
последующей сдачи в аренду)

Срок осуществления хозяйственной
деятельности

от 12 мес

от 6 мес

от 6 мес

Сумма кредита

до 30% от суммы выручки за четыре
предшеств.квартала (до 40% от суммы
среднемесячного поступления денежных средств
за последние 3 месяца)

до 30% от суммы выручки за четыре предшеств.квартала

до 5000 тыс.бел.руб. в эквиваленте

Валюта кредита

белорусские рубли

белорусские рубли
доллары США
евро
российские рубли

белорусские рубли
доллары США
евро
российские рубли

Срок возврата кредита

до 3 лет

до 3 лет

до 5 лет

единовременое предоставление кредита

Форма предоставления

Обеспечение

до 10000 долл.США
(бел.руб.эквивалент)
до 50 000 долл.США
(бел.руб.эквивалент)
свыше 50000 долл.США
(бел.руб.эквивалент)

Собстсвенное участие в проекте

BYN
% ставка

USD
EUR
RUB

кредит (покрытие дебетового сальдо по текущему
счету)

единовременое предоставление кредита

возобновляемая кредитная линия

-

невозобновляемая кредитная линия

невозобновляемая кредитная линия

Кредитование крестьянских(фермерских)
хозяйств "Успешный фермер"
финансирование текущей
деятельности (за
исключением выплаты
заработной платы и
приравненных к ней
платежам)

приобретение основных
средств

Кредитование в рамках программы
"ШиреКруг"

финансирование текущей
деятельности

от 1 мес
до 30% от выручки за
четыре
предшеств.квартала

приобретение основных
средств

-

до 5000 тыс.бел.руб. в
эквиваленте

до 10 млн.бел.руб. в эквиваленте

белорусские рубли
доллары США
евро
-

белорусские рубли
доллары США
евро
российские рубли
до 3 лет

до 5 лет

единовременое
предоставление кредита
возобновляемая
кредитная линия
невозобновляемая
кредитная линия

единовременое
предоставление кредита
невозобновляемая
кредитная линия

до 1 года
единовременое
предоставление кредита
возобновляемая
кредитная линия
невозобновляемая
кредитная линия

единовременое
предоставление кредита
невозобновляемая
кредитная линия

Залог имущества, поручительство физических и/или юридических лиц, гарантийный депозит, страхование риска не возврата кредита, иное обеспечение согласно законодательству Республики Беларусь, возможна неустойка
Залог имущества, поручительство физических и/или юридических лиц, гарантийный депозит, страхование риска не возврата кредита, иное обеспечение согласно законодательству Республики Беларусь, возможно только поручительство платежеспособного лица
(учредителя)
Залог имущества, поручительство физических и/или юридических лиц, гарантийный депозит, страхование риска не возврата кредита, иное обеспечение согласно законодательству Республики Беларусь
-

ставка РВСР
(по сост. на май - 12,04% )
-

-

не менее 20% при сроке хоз.деятельности до 1 года
не мнее 10% при сроке хоз.деятельности свяше года

Для клиентов, являющихся организациямипроизводителями сельскохозяйственной продукции - СР;

Для клиентов, являющихся организациямипроизводителями сельскохозяйственной продукции - СР;

для иных клиентов - СР+2,04
7%
6%
12%

для иных клиентов - СР+2,04
7%
6%
12%

-

не менее 10%

-

не менее 10%

СР
0.00001%
7%
6%
12%

-

достаточность поступлений на счет - не менее 85%
наличие оборотов по текущим (расчетным) счетам,
открытым в Банке, непрерывной длительностью не
менее 3 мес.

Отсутствие
просроченной
непрерывной
длительностью свыше 7 дней задолженности по
основному долгу по активным операциям, по
процентам и иным вознаграждениям за их
использование в течение последнего года в банках,
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

Дополнительные условия

Не допускается погашение кредита (ЕПК и НКЛ) одиним
платежом в конце срока пользования

Бизнес-план
(расчет потоков до 15 000 базовых величин)

В качестве способа обеспечения исполнения
обязательств может выступать залог многолетних
насаждений.
Специальное предложение для клиента:
1) Проценты за остатки на текущем (расчетном)
банковском счете в белорусских рублях (по одному
основному счету) устанавливаются в размере до 3%
годовых (на основании заявления Заявителя).
2)Предоставление сертификата на получение услуг по
страхованию КАСКО, имущества, недвижимости,
сельскохозяйственной техники со скидкой в размере
5%.
3)Возможность посещения на бесплатной основе
мероприятия (семинара) по вопросам ведения
бизнеса, организуемого Банком с привлечением
сторонних консультантов и партнеров Банка

Наличие в Банке партнерского соглашения по
программе "ШиреКруг"

Отсутствие находящихся в производстве судебных
исков, по которым заявитель выступает
ответчиком, способных повлиять на исполнение
обязательств по овердрафтному кредитованию
Отсутствие картотеки к внебалансовому счету 99814
«Расчетные документы, не оплаченные в срок»
более 15 (пятнадцати) дней в течение последних 3
(трех) месяцев в Банке
Отсутствие информации о включении в реестр
коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском

Рейтинг клиента

не ниже С

Досрочное погашение кредита

без ограничений и штрафных санкций

без ограничений и штрафных санкций

Отсрочка погашения обязательств по
основному долгу

не предоставляется

НКЛ и ЕПК - до 12 месяцев

НКЛ - невозобновляемая кредитная линия, ЕПК - единовременное предоставления кредита

без ограничений и штрафных санкций
до 12 мес.

без ограничений и штрафных санкций

без ограничений и штрафных санкций

НКЛ и ЕПК - до 12 мес.

не предоставляется

