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Наименование
кредитного продукта

Предоставление ПАО «Выборг-банк» кредитов на развитие
индивидуального предпринимательства

Коммерческое
наименование
кредитного продукта

«Кредит на развитие индивидуального предпринимательства»

Целевая аудитория
Целевое
использование
кредита

Индивидуальные предприниматели.
пополнение оборотных средств,
приобретение основных средств,
расширение производственных мощностей.

Валюта кредита

Рубли РФ

Сумма кредита

До 15 000 000 рублей.

Срок кредитования

до 18 месяцев.

Процентная ставка1
(в % годовых)

Срок принятия
решения о
возможности
кредитования

20% - если в качестве обеспечения выступает недвижимое имущество.
22% - если в качестве обеспечения выступает движимое имущество.
24% - иное обеспечение.

До 5-ти рабочих дней.


Основные требования к
Заемщику





Место
регистрации
в
налогов
органе,
место
регистрации/фактического проживания место ведения бизнеса в
регионе присутствия Банка, при условии удаленности от офиса Банка
не более 100 км;
Осуществляет хозяйственную деятельность не менее 6 полных
месяцев с даты государственной регистрации;
Деятельность заемщика является прибыльной (за последние 3 полных
месяца согласно данным управленческой отчетности чистая прибыль
положительна);
Отсутствие просроченных обязательств перед Банком и/или третьими
лицами;

В случае если после перевода в Банк, величина оборотов по кредиту расчетного счета в течение 90
календарных дней составляет не менее 70% от остатка ссудной задолженности клиента, процентная
ставка снижается на 1% от действующей по договору. Указанная процентная ставка действует в
течение периода, в котором величина оборотов по кредиту счета составляет не менее 70% от остатка
ссудной задолженности. В случае если в последующем произошло снижение оборотов по кредиту счета до
значения, составляющего менее 70% от остатка ссудной задолженности, процентная ставка
увеличивается на 1% и действует до конца срока действия кредитного договора, вне зависимости от величины
1

оборотов.
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Наличие открытого счета в Банке;
Не участвует в судебных процессах как ответчик;
Не осуществляет следующие виды деятельности:
- игорный бизнес, производство игровых аппаратов;
- производство и торговля оружием, военной техникой;
- производство, экспорт табачных изделий и алкогольных напитков;
- спекулятивные операции с ценными бумагами и валютой;
- сельское хозяйство и животноводство;
- страховые компании, ломбарды, микрофинансирование;
- общественные или религиозные организации;
- иные виды деятельности, запрещенные законодательством
Российской Федерации;
 Не является плательщиком ЕСХН.
- Поручительство физического лица3;
- Залог недвижимого имущества (кроме недвижимого имущества,
приобретаемого за счет средств, представляемого кредита);
Виды обеспечения по - Залог автотранспортного средства российского и иностранного
кредиту2
производства категории А, В, С, С1, D, D1;
- Векселя ПАО «Выборг-банк»;
- Гарантийный депозит юридического лица;
- Поручительство фонда поддержки малого предпринимательства.
Форма предоставления
Безналичное перечисление денежных средств в размере суммы кредита на
кредита
Счет, открытый в Банке, единым платежом.
Погашение
процентов

Частичное
погашение

кредита

и

досрочное

Ежемесячно аннуитетными платежами, включающими погашение части
основного долга и уплату начисленных процентов за пользование кредитом.
Не ранее 3-х месяцев с даты предоставления кредита, в размере не менее
суммы ежемесячного платежа по кредиту, округленному в большую
сторону, до суммы кратной 1 000*. При этом частичное досрочное
погашение осуществляется одновременно с уплатой очередного планового
платежа в дату, установленную Кредитным договором.
________________________________________________________________

* Например: При сумме ежемесячного платежа 34 467 руб., сумма частичного досрочного погашения
должна составлять не менее 35 000 руб.
Досрочное погашение

Не ранее 3-х месяцев с даты предоставления кредита.

Пеня по просроченному
основному долгу и/или 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов от суммы просроченной
по
просроченным задолженности за каждый день, но не менее 50 (Пятидесяти) рублей в день.
процентам

Допускается залог имущества третьих лиц.
Необязательное условие для предоставления кредита. Указанное обеспечение является дополнительным и
не влияет на величину процентной ставки.
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