
Цель кредита На развитие бизнеса

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с годовой выручкой до 120 млн. руб.***;

Сроки ведения бизнеса не менее 24 месяцев;

Безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год;

Отсутствие текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками;

Отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов /ареста / блокировок по расчетному(ым) счету(ам)

открытому(ым) в банках;

Наличие расчетного счета в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

возраст заемщика на дату получения кредита: 

для женщин – 23-65 лет; 

для мужчин – 27-65 лет (за исключением случаев, когда до достижения возраста 27 лет имеется военный билет)

Наличие постоянной/временной регистрации – на территории РФ, со сроком окончания не менее срока

кредитования.

Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, превышающей 3 000 рублей
Валюта кредита Рубли РФ

Сумма кредита* От 300 000 рублей до 5 000 000 рублей.

Срок кредита До 24 месяцев

Процентная ставка от 13% до 15%

Без залога, под поручительство физических лиц:

для юридических лиц: 

- поручительство конечных бенефициаров**** на всю сумму обязательств по кредиту;

- поручительство единоличного исполнительного органа (руководителя) на всю сумму обязательств по кредиту

для индивидуальных предпринимателей:

- поручительство индивидуального предпринимателя на всю сумму обязательств, определенную Кредитным 

договором;

- обязательно предоставление поручительства одного из членов семьи заемщика на всю сумму обязательств по 

кредиту. Предоставление поручительства третьего лица-физического лица возможно в случае невозможности 

предоставления поручительства ни одним из членов семьи заемщика

Анкета;

Паспорт гражданина РФ — для ИП, паспорта участников — для юридического лица;

Учредительные и регистрационные документы юридического лица /индивидуального предпринимателя;

Документы по хозяйственной деятельности;

Документы по финансовой деятельности (за последний финансовый год):

(Бухгалтерский баланс ф. 1 и ф.2)

Для клиентов на УСН /ЕНВД/ патент декларации /документы, подтверждающие уплату налогов);

Справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам по состоянию на текущую дату, выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до даты представления в 

Банк 

Справка налогового органа об открытых расчетных счетах, выданные не ранее, чем за 30 календарных дней до даты 

представления в Банк 

Комиссионный сбор Отсутствует

Неустойка за несвоевременное 

перечисление платежа в 

погашение кредита и (или) 

уплату процентов

0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной

задолженности

Форма предоставления кредита Единовременная

Форма погашения Аннуитет

Страхование Обязательное страхование жизни Заемщика/Собственника бизнеса на весь срок кредита 

Общие условия по кредитному продукту "БИЗНЕС-ПАРТНЕР"

Требования к заемщику

Обеспечение по кредиту

** Банк вправе затребовать дополнительные документы, при этом срок рассмотрения кредитной заявки продлевается.

* Расходование кредитных средств осуществляется с расчетного счета, открытого в Банке. Допускается направление кредитных средств на 

корпоративную карту Заемщика, открытую в Банке и их расходование, в сумме не более 300 тысяч рублей в месяц (лимит снятия наличных денежных 

средств - 200 тысяч рублей в месяц)

*** Кредиты предоставляются резидентам Российской Федерации - юридическим лицам (имеющим организационно-правовую форму общества с 

ограниченной ответственноcтью либо акционерного общества (с числом акционеров не более одного)) и индивидуальным предпринимателям, 

относящимся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства – «микропредприятия», согласно постановлению Российской 

Федерации от 04.04.2016 г. №265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства».  При этом допускается превышение предельного значения дохода по итогам 

последнего завершенного года в размере не более 20%, т.е. до 144 млн.руб.

**** В случае наличия нескольких бенефициаров требуется поручительство такого количества физических лиц, чтобы совокупная доля этих лиц в 

уставном капитале превышала 75%

Требуемые документы**


