Параметры/продукты

Овердрафт

не запрещенная законодательством
Республики Беларусь

Цель кредита

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

рефинансирование
кредитов других банков

Бизнес-оборот МСБ

Финансирование инвестиционных проектов

Финансирование текущей деятельности заявителя.
Кредит не предоставляется на выплату заработной
платы и приравненных к ней платежей в
соответствии с законодательством.

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)

Кредитование в рамках программы "ШиреКруг"

финансирование текущей деятельности

приобретение основных средств

Срок осуществления хозяйственной
деятельности

от 12 мес

от 6 мес

от 12 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

не более 1/2 суммы среднемесячных поступлений
за последние шесть полных календарных месяцев.

до 5000 тыс.бел.руб. в эквиваленте

до 10 млн.бел.руб. в эквиваленте

Валюта кредита

белорусские рубли

белорусские рубли
доллары США
евро
российские рубли

белорусские рубли

белорусские рубли
доллары США
евро
российские рубли

белорусские рубли
доллары США
евро
-

Срок возврата кредита

до 3 лет

до 3 лет

до 1 года

до 5 лет

Форма предоставления

кредит (покрытие дебетового сальдо по
текущему счету)

единовременое предоставление кредита
возобновляемая кредитная линия
невозобновляемая кредитная линия

возобновляемая кредитная линия
невозобновляемая кредитная линия

единовременое предоставление кредита
невозобновляемая кредитная линия

Обеспечение

до 20000 долл.США
(бел.руб.эквивалент)
свыше 20 000 и до 50 000
долл.США
(бел.руб.эквивалент)
свыше 50000 долл.США
(бел.руб.эквивалент)

% ставка

Залог имущества, поручительство физических и/или юридических лиц, гарантийный депозит, страхование риска не возврата кредита, иное обеспечение согласно законодательству, 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
-

-

не менее 20%

BYN

от 12.90 до 19.50%

от 12.90 до 19.50%

ставка РВСР (12.90%)

от 12.90 до 19.50%

USD
EUR
RUB

-

от 8,7%
от 9.2%
от 11,7%

-

от 8,7%
от 9.2%
от 11,7%

достаточность поступлений на счет - не менее 85%

Дополнительные условия

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, возможна неустойка

-

Собстсвенное участие в проекте

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

наличие оборотов по текущим (расчетным)
счетам, открытым в Банке, непрерывной
длительностью не менее 3 мес.
Отсутствие находящихся в производстве
судебных исков, по которым заявитель
выступает ответчиком, способных повлиять на
исполнение обязательств по овердрафтному
кредитованию
Отсутствие информации о неисполненных
денежных обязательствах в АИС ИДО
длительностью
непрерывно
более
15
календарных дней в течение последних 90
календарных дней до даты рассмотрения
ходатайства, а также отсутствие информации о

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

Срок
предоставления
кредита
(срок
возобновляемости кредитной линии) - с 1 по 19
число (включительно) каждого календарного
месяца в течение срока кредитования.

-

не менее 20%

0.00001%
достаточность поступлений на счет - не менее 85%

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

Промежуточные сроки погашения основного долга не позднее 20 числа календарного месяца, в
котором выдан транш.

Отсутствие информации о включении в реестр
коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей с повышенным риском
Досрочное погашение кредита

без ограничений и штрафных санкций

без ограничений и штрафных санкций

без ограничений и штрафных санкций

без ограничений и штрафных санкций

без ограничений и штрафных санкций

Отсрочка погашения обязательств по основному

не предоставляется

НКЛ и ЕПК - до 12 месяцев

не предоставляется

до 12 мес.

не предоставляется

