
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления №1154 от 31.10.2022

Указанные условия действительны с 01.11.2022

№ Параметр Содержание параметра

1 Цель кредитования На развитие предпринимательской деятельности (на текущие и инвестиционные цели)

2 Форма кредитования 1) Срочный кредит

2) Кредитная линия с лимитом выдачи

3 Валюта кредита Рубли РФ

4 Сумма кредита до 10 млн. рублей*

5 Срок кредита до 3 лет

6 Процентная ставка Размер ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора плюс не более 3,5% годовых**

7 Порядок погашения основного 

долга

Дифференцированный/индивидуальный график

8 Порядок погашения процентов Ежемесячно

9 Комиссионные сборы 1) Комиссия за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование кредитной линии)  

2) Неустойка за неисполнение заемщиком условий кредитного договора  

3) Неустойка на сумму невозвращенного кредита и/или неуплаченных процентов за каждый день просрочки 

в соответствии с Тарифами Банка

1) Обязательное обеспечение: Поручительство физических лиц

а) для юридических лиц: 

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

б) для индивидуальных предпринимателей:

- 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

Дополнительное обеспечение:

2) Поручительство гарантийных фондов при сумме кредита от 5 до 10 млн. руб.

3) При совокупной задолженности заемщика более 10 млн. руб. и/или сроке более 2 лет требуется твердый залог (приобретаемого или иного имущества 

(товаров в обороте, объектов недвижимости,  автотранспорта, спецтехники, оборудования, ценных бумаг и пр.) - обеспеченность не менее 50%

11 Страхование Страхование жизни Заемщика/Собственника бизнеса по желанию на весь срок кредита

Страхование имущества по требованию Банка

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

в) Заемщик не осуществляет следующие виды деятельности: 

 -Деятельность ломбардов;

 -Игорный бизнес;

 -Деятельность кредитных потребительских кооперативов

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

д) Срок осуществления бизнеса Заемщиком по основному виду деятельности не менее 24 месяцев****

е) Возраст до 65 лет (для ИП)*****

13 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.

14 Требуемые документы Анкета заемщика; 

Учредительные и регистрационные документы заемщика;

Финансовая отчетность;

Документы по хозяйственной деятельности;

Документы по залогу (при необходимости);

Предоставление информации и документов о своей деятельности (включая документы, подтверждающие целевое использование кредита)

*****Допускается индивидуальное рассмотрение, если возраст заемщика выше 65 лет

****При несоответствии требованиям к заемщику, указанным в пунктах "а" и "д" раздела 12, кредитная заявка может быть рассмотрена в соответствии с Регламентом кредитования юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №102-Р

10

ПАСПОРТ ПРОДУКТА "Льготный кредит для микропредприятий"

Обеспечение по кредиту

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

https://rmsp.nalog.ru

* Суммарный остаток задолженности по кредитам, предоставленным в рамках настоящего продукта, а также продуктов "Бизнес-Партнер" и "Экспресс-кредит", не должен превышать 10,0 млн. 

рублей (в случае превышения допускается индивидуальное рассмотрение с запросом документов в соостветствии с продуктом "На пополнение оборотных средств")

** Процентная ставка по кредиту для заемщика устанавливается в указанном размере на период участия Банка в Программе в соответствии с Правилами утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 1764

В случае выхода Банка из Программы, либо исключения заемщика из Реестра кредитуемых по Программе размер процентной ставки подлежит пересмотру со следующими условиями: процентная 

ставка на момент пересмотра кредитного договора, увеличенная на 7 процентных пунктов

Требования к заемщику12


