Приложение №1
Условия кредитования:
1) Стандартные условия кредитования клиентов АО «Севастопольский Морской банк» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по программе «Кредит Овердрафтное
кредитование»:
Цели
кредитования:

Кредитование расчетного счета Заемщика (при недостаточности или отсутствии на нем
денежных средств) и оплата с расчетного счета заемщика расчетных и кассовых
документов на финансирование текущей деятельности.

Формы
кредитования:

Овердрафт со сроком непрерывной задолженности до 90 дней (включительно) —
задолженность по овердрафту должна быть погашена в течение 90 календарных дней
с даты первого использования овердрафта; овердрафт со свободным режимом
пользования.

Валюта
кредитования:

Размер лимита
овердрафта:

Российский рубль.

Зависит от кредитовых оборотов по счетам клиента, открытым в Банке, и
устанавливается в размере до 30% от среднемесячного поступления выручки за
последние 3 месяца.
Для новых клиентов в расчет лимита овердрафта могут приниматься обороты по счетам,
открытым в других банках.

Срок
кредитования:

До 12 месяцев.

Процентная
ставка:

Фиксированная / дифференцированная,
устанавливается индивидуально по решению КК.

Порядок
начисления и
погашения
процентов:

Ежемесячно.

Виды комиссий:

- за предоставление овердрафта по кредитному договору - 1,5% от лимита овердрафта по
кредитному договору (единоразовая комиссия);
- за внесение изменений и дополнений в кредитный договор по инициативе заемщика
0,5% от лимита овердрафта по кредитному договору.

Обеспечение:

Недвижимое имущество, движимое имущество, товары в обороте или переработке,
имущественные права на получение выручки от реализации продукции (товаров, работ,
услуг).
Оценочная стоимость предмета залога должна превышать лимит овердрафта в 2 и более
раза.

Поручительство:

Финансовое поручительство юридического лица и/или физического лица (руководителя
и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика – юридического лица,
имеющего наибольшую долю в уставном капитале).
В качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой
организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г.Севастополе»

Страхование:

• Предмета обеспечения в аккредитованной банком страховой компании;
• Жизни поручителя – физического лица в аккредитованной банком страховой
компании.

2) Стандартные условия кредитования клиентов АО «Севастопольский Морской банк» юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
по
программе
«Кредит
на
приобретение/модернизацию основных средств»:

Цели
кредитования:

•
Приобретение/модернизация объектов основных средств (недвижимость,
оборудование, автотранспорт/спецтехника и пр.) для расширения существующего
бизнеса, расширение производственных мощностей, ремонт/реконструкция помещений и
т.п.;
•
рефинансирование аналогичных кредитов в других банков (в размере не более
суммы непогашенной задолженности по основному долгу в другом банке).

Формы
кредитования:

•
Срочный кредит (кредит с единовременным предоставлением кредитных
средств);
•
кредитная линия с лимитом выдачи кредитных средств и свободным или
установленным режимом выборки кредита (невозобновляемая кредитная линия).

Валюта
кредитования:

Сумма
кредитования:

Российский рубль.

Максимальная сумма кредита составляет не более 70% от стоимости приобретаемых
объектов основных средств (или до 70% стоимости затрат на модернизацию основных
средств).

Срок
кредитования:

До 36 месяцев.

Процентная
ставка:

Фиксированная, устанавливается индивидуально по решению КК.

Погашение:

•
Погашение основной суммы долга – согласно индивидуальному графику
погашения/снижения лимита кредитования;
•
погашение процентов - ежемесячно.

Виды комиссий:

Обеспечение:

Поручительство:

Страхование:

•
за предоставление кредита по кредитному договору - 1% от суммы кредита по
кредитному договору (единоразовая комиссия);
•
за внесение изменений и дополнений в кредитный договор по инициативе
заемщика - 0,5% от суммы кредита по кредитному договору
Приобретаемые объекты основных средств, недвижимое имущество, движимое имущество.
В качестве дополнительного обеспечения - товары в обороте или переработке, имущественные
права на получение выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг).

Финансовое поручительство юридического лица и/или физического лица (руководителя
и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика – юридического лица,
имеющего наибольшую долю в уставном капитале).
В качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой
организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г.Севастополе»
• предмета обеспечения в аккредитованной банком страховой компании;
• жизни поручителя – физического лица в аккредитованной банком страховой
компании.

3) Стандартные условия кредитования клиентов АО «Севастопольский Морской банк» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по программе «Финансирование текущей
деятельности»:

Цели
кредитования:

•
Финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, оплата за
сырье/материалы, ГСМ, СМР, выплата арендной платы, заработной платы, уплата
налогов и сборов, покрытие текущих расходов на рекламу, мелкий ремонт и наладку
оборудования;
•
рефинансирование аналогичных кредитов в других банков (в размере не более
суммы непогашенной задолженности по основному долгу в другом банке).

•
Формы
кредитования:

•

•

Срочный кредит (кредит с единовременным предоставлением кредитных
средств);
кредитная линия с лимитом единовременной задолженности по кредиту и
свободным графиком выборки кредитных ресурсов (возобновляемая кредитная
линия);
кредитная линия с лимитом выдачи кредитных средств и свободным или
установленным режимом выборки кредита (невозобновляемая кредитная линия).

Валюта
кредитования:

Российский рубль.

Сумма лимита
кредитования:

Не более чем 30% годового чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ,
услуг).

Срок
кредитования:

До 12 месяцев.

Процентная
ставка:

Фиксированная, устанавливается индивидуально по решению КК.

Погашение:

•
•

•
Виды комиссий:
•

Погашение основной суммы долга – согласно индивидуальному графику
погашения/снижения лимита кредитования;
погашение процентов - ежемесячно.

за предоставление кредита по кредитному договору - 1% от суммы лимита
кредита по кредитному договору (единоразовая комиссия);
за внесение изменений и дополнений в кредитный договор по инициативе
заемщика - 0,5% от суммы лимита по кредитному договору.

Обеспечение:

Недвижимое имущество, движимое имущество, в качестве дополнительного обеспечения товары в обороте или переработке, имущественные права на получение выручки от
реализации продукции (товаров, работ, услуг).

Поручительство:

Финансовое поручительство юридического лица и/или физического лица (руководителя
и/или собственника (акционера, участника, учредителя) заемщика – юридического лица,
имеющего наибольшую долю в уставном капитале).
В качестве дополнительного обеспечения - финансовое поручительство Некоммерческой
организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г.Севастополе»

Страхование:

•
•

Предмета обеспечения в аккредитованной банком страховой компании;
жизни поручителя – физического лица в аккредитованной банком страховой
компании.

