
 

 
 

КРЕДИТЫ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В 

РАМКАХ ТКП 
  

Форма кредитования Кредитная линия, овердрафт 

Период кредитования, 

в который кредит 

помещается в ПОС  

В момент выдачи, в момент достижения лимита кредитования 

Заемщика или задолженности по кредиту размера, соответствующего 

условиям настоящего продукта, без возможности увеличения лимита 

или задолженности по кредиту (при соблюдении остальных 

соответствий условиям помещения кредита в ПОС).   

Целевое назначение 

На пополнение оборотных средств, производственные нужды, оплату 

товаров, работ или услуг, приобретение основных средств, ведение 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Валюта  Российский рубль. 

Сумма  

От 1 000 000 руб. до 5 000 000 руб. (включительно) 

Для овердрафтов лимит не более 40% от суммы чистых 

среднемесячных поступлений по счету, рассчитанных за последние 3 

полных месяца. 

Срок кредитования 
До 2-х лет 

Срок действия транша – от 30 до 60 календарных дней.  

Процентная ставка* 

 

  % ставка 
    Кредитная линия   

    Залог недвижимости до 14% 
    Залог движимого имущества до 15% 
        

    Овердрафт   
    Без залога до 16% 

    Залог движимого имущества до 14% 
    Залог недвижимости до 13% 
    

      
 

Комиссия за 

неиспользованный 

лимит* 

1% годовых от суммы неиспользованного лимита. 

Обеспечение  

Для овердрафтов - поручительство бенефициарных владельцев и/или 

единоличного исполнительного органа;  

Для кредитных линий - залог оборудования, товаров в обороте, 

автотранспорта, недвижимости Заёмщика или третьих лиц, 

поручительства бенефициарных владельцев и/или единоличного 

исполнительного органа; 



Регионы 

регистрации Заемщика 
Москва, Московская область, Санкт-Петербург 

Открытие расчетного 

счета в Банке 
Обязательно на момент предоставления кредитных средств 

Срок действия 

принятого решения 
30 календарных дней с момента принятия решения. 

Ссуда не 

рассматривается в 

рамках настоящего 

Паспорта в случае, 

если имеется 

соответствие 

указанным условиям 

1. Заемщик является кредитной организацией, страховой 

организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом; 

2. Заемщик занимается предпринимательством в сфере игорного 

бизнеса; 

3. Заемщик занимается производством и (или) реализацией 

подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией 

полезных ископаемых (за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых); 

4. В случае установления Банком недостоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных Заемщиком в 

составе заявки на получение ссуды; 

5. Несоответствие минимальным требованиям к Заемщику. 

Минимальные 

требования к 

Заемщику 

1.    Предприятие или индивидуальный предприниматель; 

2.   Бенефициарный владелец и учредитель Заемщика совпадают; 

3.   Срок деятельности с момента регистрации не менее 1 года; 

4. Отсутствие Заемщика и/или компаний из группы взаимосвязанных 

принципалов/заемщиков в Реестре недобросовестных поставщиков, 

согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральному закону 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

5. Отсутствие находящихся в производстве судебных дел, в которых 

Заемщик выступает ответчиком на сумму более 50% от выручки 

Заемщика за последний истекший финансовый год; 

6. Отсутствие незавершенных исполнительных производств в 

отношении Заемщика более чем на 25% от суммы кредита; 

7. Отсутствие просроченной задолженности перед налоговыми и 

другими органами, приостановлений по счетам;  

8. Отсутствие у Заемщика непогашенной просроченной ссудной и 

приравненной к ней задолженности; 

9. Отсутствие на текущую дату информации о возбуждении 

процедуры банкротства в отношении Заемщика и/или  

собственников; 

10. Отсутствие информации о дисквалификации исполнительного 



 

органа Заемщика; 

11. Отсутствие отрицательной кредитной истории
1
 за последние 180 

календарных дней, как в Банке, так и в иных кредитных 

организациях; 

12. Отсутствие убыточной деятельности в течение последних 

четырех кварталов подряд (мотивированно обоснованное 

пояснение наличия убытка, связанное с сезонностью 

деятельности, иными особенностями ведения бизнеса, 

принимается на рассмотрение); 

Срок оформления 

ссуды 
В течение 3-х рабочих дней после дня получения всех необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов и сведений 

Максимальный 

лимит выдачи ссуд в 

рамках настоящего 

Паспорта на одного 

Заемщика (группу 

взаимосвязанных 

Заемщиков) 

5 000 000 рублей 

 

Подписание 

документов 
Кредитный договор и договоры обеспечения оформляются на 

бумажном носителе в присутствии сотрудников Банка. 

 

* по решению большинства голосов членов Кредитного комитета размеры утвержденных 
ставок и комиссии могут быть отличными от установленных 
 

 

 

 

 

                                            
5Под отрицательной кредитной историей Банком понимается наличие случаев ненадлежащего исполнения 
обязательств общей продолжительностью более 30 календарных дней (Банком могут не учитываться случаи 
ненадлежащего исполнения обязательств по совокупности факторов); 


