
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления №1154 от 31.10.2022

Указанные условия действительны с 01.11.2022

№ Параметр Содержание параметра

1 Цель кредитования 1. Пополнение оборотных средств - на цели осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности (расчеты с контрагентами и 

поставщиками, в т.ч. приобретение товаров и услуг, расчеты с персоналом в рамках трудовых отношений, оплата налогов, пошлин и 

иных платежей в бюджет) в рамках одной из отраслей, соответствующей перечню приоритетных видов отраслей в соответствии с 

Приложением 1;                    

2. Инвестиционные цели - на приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов 

капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, модернизации) в рамках одной из отраслей, соответствующей перечню приоритетных видов отраслей в 

соответствии с Приложением 1;                                                                                                                            

2 Форма кредитования 1) Срочный кредит

2) Кредитная линия с лимитом задолженности/ выдачи (период выборки не более 6 мес.)

3 Валюта кредита Рубли РФ

4 Процентная ставка 9% годовых

5 Сумма кредита От 300 000,00 руб.

6 Срок кредита не более 12 мес.

7 Порядок погашения 

основного долга

Дифференцированный/индивидуальный график

8 Порядок погашения 

процентов

Ежемесячно

9 Комиссионные сборы В соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения по кредитным договорам ЮЛ и ИП в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

Обеспечение 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:

2.1.) Обеспечение по требованию банка при сумме кредита от 5 до 10 млн. руб.

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

3) При совокупной задолженности заемщика в Банке более 10 млн. руб. и/или сроке более 2 лет требуется твердый залог - 

обеспеченность не менее 50%:

I. Ликвидное движимое и недвижимое имущество:

1) Залог приобретаемого имущества;

2) Залог зданий, сооружений;

3) залог автотранспорта, оборудования;

4) залог товарно-материальных ценностей;

5) до введения в эксплуатацию - залог прав требований на недвижимое имущество;

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

Страхование имущества по требованию Банка

Заемщик на день заключения и в течение всего периода  действия кредитного договора должен соответствовать следующим 

требованиям:

Заемщик осуществляет основную деятельность в приоритетных отраслях  согласно Перечня (Приложение N 1. Перечень приоритетных 

отраслей).

Гражданство и регистрация на территории РФ, возраст до 65 лет для ИП.

Сроки ведения бизнеса:

- для сезонной деятельности – не менее 24 месяцев;

- при отсутствии сезонности – не менее 12 месяцев.

13 Иные условия  - Для заемщиков отрасли "Торговля, производство и услуги":                                                                                                                                                                                                                                          

1) Заключение зарплатного проекта в Банке;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2) Заключение договора торгового эквайринга в Банке;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3) Заключение договора инкасации;

ПАСПОРТ ПРОДУКТА "Льготный кредит 9"

Требования к заемщику

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

*Без предоставления ликвидного имущества суммарный остаток задолженности по кредитам, предоставленным в рамках настоящего продукта, не может превышать 10,0 

млн. рублей
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Приложение 1.

№ 

пп

Перечень приоритетных 

отраслей для целей 

предоставления кредитных 

средств 

Кодовое обозначение и наименование видов экономической деятельности

(код, подкласс, группа, подгруппа, вид ОКВЭД 2)* - основной ОКВЭД

1 Строительство и дороги 41. Строительство зданий

42. Строительство инженерных сооружений 

43.Работы строительные специализированные

49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 

50. Деятельность водного транспорта

51. Деятельность воздушного и космического транспорта

52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность

2 Торговля, производство и 

услуги

10. Производство пищевых продуктов

11. Производство напитков

13.Производство текстильных изделий 

14.Производство одежды 

15.Производство кожи и изделий из кожи

16.Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

17. Производство бумаги и бумажных изделий

18.   Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

19.   Производство кокса и нефтепродуктов

21.  Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22. Производство резиновых и пластмассовых изделий

23.  Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24.  Производство металлургическое

25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27.Производство электрического оборудования

28.  Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

31. Производство мебели 

32.Производство прочих готовых изделий

33.Ремонт и монтаж машин и оборудования 45.  Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их 

ремонт с учетом ограничений, указанных в ст.181 НК РФ

46.  Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами с учетом ограничений, указанных в 

ст.181 НК РФ

47.  Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами с учетом ограничений, указанных в ст.181 НК 

РФ

55.  Деятельность по предоставлению мест для временного проживания3 Жилищно-коммунальное 

хозяйство

35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

36. Забор, очистка и распределение воды

4 Сельское, лесное хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство, а 

также обрабатывающие 

производства**

01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

02. Лесоводство и лесозаготовки 

03.Рыболовство и рыбоводство

10. Производство пищевых продуктов

11. Производство напитков

14.Производство одежды 

15.Производство кожи и изделий из кожи

Перечень приоритетных отраслей для целей предоставления кредитных средств по льготной ставке 9% 

*) За исключением выдачи кредитов на приобретение алкогольной и табачной продукции.

**) Предприятия обрабатывающих производств, производящие на более, чем 70% продукцию, относящуюся к сельскохозяйственной продукции, относятся к направлению 4 «Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и 

рыбоводство, а также обрабатывающие производства».


