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Банк;
Клиент
(Заемщик)
–
индивидуальный
предприниматель
или
зарегистрированное в любой организационно-правовой форме юридическое
лицо (группа взаимосвязанных лиц);
 третье лицо – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
зарегистрированное в любой организационно-правовой форме юридическое
лицо при предоставлении им обеспечения своевременного возврата кредита
Заемщиком (залог, поручительство, гарантия, страхование).
 обеспечение непрерывного финансирования оборотного капитала;
 обеспечение своевременности расчетов с поставщиками.
 Не допускается замещение собственного капитала кредитными ресурсами.
Российские рубли
 «Овердрафт - Классический»:
Лимит устанавливается в размере до 40% от среднемесячного оборота за 6
месяцев в ПАО Банк Александровский, если иное не предусмотрено решением
Кредитного Комитета.
Лимит пересчитывается на ежемесячной основе, исходя из общих чистых
поступлений за последние три месяца на расчетные счета в ПАО Банк
Александровский, но не более установленного Кредитным Комитетом.
 «Овердрафт – Экспертный»:
до 30% от совокупного среднемесячного оборота за 6 месяцев в других банках,
если иное не предусмотрено решением Кредитного Комитета.
 «Овердрафт - Классический»:
до 12 месяцев
 «Овердрафт – Экспертный»:
до 6 месяцев
- до 30 дней;
- с доведением задолженности по ссудному счету до нуля, не реже, чем один раз
в 30 календарных дней
«Овердрафт - Классический»:
от 15% годовых
«Овердрафт – Экспертный»:
от 16% годовых
«Овердрафт - Классический»:
0,17 % от суммы лимита в месяц – комиссия за обслуживание счета
«Овердрафт – Экспертный»:
0,25 % от суммы лимита в месяц – комиссия за обслуживание счета
овердрафт
За счет положительного остатка на расчетном счете Заемщика на конец
операционного дня
 залог корпоративного или личного имущества,
для «Овердрафта – Классического» возможно без залога,
для «Овердрафта – Экспертного» залог приветствуется;
 поручительство основных собственников бизнеса;
 возможно предоставление гарантий и/или поручительств любых третьих
лиц, платежеспособность которых подтверждена анализом финансовохозяйственной деятельности;
 возможно предоставление поручительства специализированных фондов

Если поручителем, залогодателем является физическое лицо, и у данного физического лица имеется супруга/супруг, то
оформляется согласие супруга/супруги по форме Банка (либо нотариальное согласие) на заключение договора
поручительства и/или залога (по решению кредитного комитета оформление согласия может не производиться).
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поддержки предпринимательства (содействия кредитованию малого
бизнеса);
залог (заклад) векселя Банка;
гарантийный депозит (вклад) юридического лица, размещенный в Банке,
если одновременно выполняются следующие условия:
- отсутствуют препятствия для прекращения обязательств путем зачета
требований по гарантийному депозиту (вкладу), включая отсутствие в
договоре депозита (вклада) условий о возможности досрочного возврата
(востребования) депозита (вклада);
- срок возврата депозита (вклада) юридического лица-заемщика наступает
не ранее наступления срока исполнения его обязательства перед Банком и
не позднее 30 календарных дней после наступления указанного срока;
поручительство юридического лица, исполнение обязательств по которому
обеспечено гарантийным депозитом этого юридического лица;
возможно предоставление иного обеспечения в качестве дисциплинарного
фактора.
обязательно поддержание оборотов по расчетному счету Заемщика в Банке в
размере, необходимом для поддержания величины Лимита;
«Овердрафт – Экспертный» предоставляется при условии наличия
обязательств по переводу оборотов для перехода на Кредит «Овердрафт –
Классический»;
Овердрафт – Экспертный» предоставляется при условии наличия
соглашений об инкассовом списании денежных средств с р/с, обороты по
которым учитываются для установления лимита.
Финансовое положение не хуже, чем среднее по методике Банка;
Фактический резерв по сделке не более 7% по методике Банка.
Решение о предоставлении кредитного продукта должно быть принято в
течение 5 рабочих дней с момента предоставления Клиентом всех
необходимых документов или выезда Кредитного эксперта на место ведения
бизнеса - в зависимости от того, какое из событий произошло позже.
Подготовка кредитной документации должна осуществляться в течение 2
рабочих дней, начиная со дня, следующего за датой принятия решения.

