
Цель кредита На развитие предпринимательской деятельности

Целевой сегмент микропредприятия*

Валюта кредита Рубли РФ

Сумма кредита до 10 млн. рублей**

Срок кредита На инвестиционные цели - до 5 лет;

На пополнение оборотных средств - до 3 лет

Процентная ставка 9,95% годовых***

Порядок оплаты процентов Ежемесячно

для юридических лиц:

Обязательное:

- поручительство конечных бенефициаров - ФЛ, имеющих возможность оказывать существенное влияние на деятельность Заемщика (доля в уставном 

капитале равна или превышает 20%) на всю сумму обязательств, определенную Кредитным договором. В случае наличия нескольких бенефициаров 

требуется поручительство такого количества физических лиц, чтобы совокупная доля этих лиц в уставном капитале превышала 75%;

- поручительство единоличного исполнительного органа (руководителя) на всю сумму обязательств, определенную Кредитным договором.                                                                           

- при сроке кредита свыше 2 лет и/или сумме кредита свыше 5 млн. руб. залог  ликвидного имущества обязателелен. Кредит должен быть обеспечен не 

менее чем на 70% от суммы основного долга

Дополнительное:

- поручительство Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха(Якутия)»;

- поручительство  Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП);

- поручительство иного физического / юридического лица.

Банк имеет право, помимо обязательного обеспечения, в зависимости от оценки рисков по кредитной сделки, требовать дополнительное 

обеспечение.

Для индивидуальных предпринимателей:

Обязательное:

 - поручительство 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/отсутствия членов семьи.                                                                                                        

- при сроке кредита свыше 2 лет и/или сумме кредита свыше 5 млн. руб. залог  ликвидного имущества обязателелен. Кредит должен быть обеспечен не 

менее чем на 70% от суммы основного долга

Дополнительное:

- поручительство Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха(Якутия)»;

- поручительство  Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП);

- поручительство иного физического / юридического лица.

Банк имеет право, помимо обязательного обеспечения, в зависимости от оценки рисков по кредитной сделки, требовать дополнительное 

обеспечение.

Комиссионный сбор Без взимания с заемщика комиссий и сборов, иных платежей, за исключением платы за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование 

кредитной линии), взимаемой за не использованный заемщиком остаток лимита кредитной линии, платы за досрочное погашение кредита, а также 

штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора согласно Тарифов Банка.

Неустойка за 

несвоевременное 

перечисление платежа в 

погашение кредита и (или) 

уплату процентов

Неустойка (пени) в размере 0,2% на сумму невозвращенного кредита и/или не уплаченных процентов за каждый день просрочки 

единовременный;

Кредитная линия с лимитом выдачи (НКЛ - невозобновляемая кредитная линия)

Форма погашения  - Дифференцированный платеж по графику (равными долями на весь срок кредита);          

 - По графику погашения, установленному в кредитном договоре (по индивидуальному графику, например, для сезонных видов деятельности)                                 

Страхование  - Обязательное страхование жизни Заемщика/Собственника бизнеса на весь срок кредита, при отсутствии залога;

 - Обязательное страхование предметов залога

Требуемые документы В соответствии с Приложением №2 к Порядку кредитования клиентов категории «Микропредприятия» АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по кредитному 

продукту "Кредит по Программе 9,95"

При несоответствии условий кредитной заявки пункту "а" раздела "Требованияк заемщику", кредитная заявка может быть рассмотрена в соответствии со 

стандартными условиями рассмотрения кредитных заявок****

а) Индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью либо акционерное общество (с числом акционеров не более одного) с 

доходом от предпринимательской деятельности не превышающим  120 млн. руб., относящийся к категории «микропредприятия»*** согласно 

Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

б) Возраст заемщика :

- для женщин – 23-65 лет - на дату получения кредита; 

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

в) Наличие постоянной/временной регистрации у физических лиц-учредителей заемщика – на территории РФ, со сроком окончания не менее срока 

кредитования.

г) Срок осуществления бизнеса Заемщиком по основному виду деятельности не менее 24 месяцев. 

д) Заемщик не является негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг

е) Заемщик не осуществляет следующие виды деятельности: 

 -Деятельность ломбардов;

 -Игорный бизнес;

 -Деятельность кредитных потребительских кооперативов;

ж) Наличие расчетного счета в Банке , в том случае, если кредитная  заявка, поступила не от клиента Банка, на дату получения кредита расчетный счет 

должен быть открыт.

з) Отсутствие текущей просроченной задолженности по финансовым обязательствам перед банками.

и) Отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок по расчетному(-ым) счету(-ам) открытому(-ым) в Банке/других банках.

к) Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом или внебюджетными фондами.

л) Отсутствие убытков, несогласованных с Банком за последний завершенный и текущий год.

м) Отсутствие плохой кредитной истории в Банке/других банках.

н) заемщик имеет право заключать кредитные договоры по данной программе после 1 мая 2021 г. только с одним уполномоченным банком.

Требования к Поручителю Требования к Поручителю:

• Возраст поручителя :

- для женщин – 18-65 лет - на дату получения кредита; 

- для мужчин – 18-65 лет на дату получения кредита (поручители призывного возраста предоставляют соответствующий документ об отсрочке выполнения 

воинской обязанности/военный билет).

• Наличие постоянной/временной регистрации у физических лиц – на территории РФ, со сроком окончания не менее срока кредитования.

****Регламент кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №102-Р

* Соответствующие сведения должны быть внесенными на дату подписания кредитного договора в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте 

** Общее количество одновременно действующих кредитов, предоставленных в рамках настоящего продукта и продукта "Бизнес-Партнер" не должно превышать 2, а суммарный 

остаток задолженности по кредитам не должен превышать 10,0 млн. рублей

*** Процентная ставка по кредиту для заемщика  устанавливается в размере  9,95 процента годовых на период участия Банка в Программе 9.95 в соответствии с Правилами 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 1764.

В случае выхода Банка из Программы 9.95, либо исключения заемщика из Реестра кредитуемых по Программе 9.95 Банк пересматривает ставку на среднерыночный размер, 

согласно внутреннего регламента Банка
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