Решение Комитета по продуктам и продажам Банк ПТБ (ООО) от 31.10.2019 г.
1.

Кредиты Малому Бизнесу:

ПРОДУКТ
Заемщик

Овердрафт

АКТИВ
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ

АКТИВ МБ

Юридическое лицо (далее - ЮЛ), индивидуальный предприниматель (далее – ИП)
Минимальная
сумма кредита
- 80.0 тыс. руб.

Минимальная сумма кредита – 400,0 тыс. руб.

Предоставляет
ся в размере
40% от
среднемесячно
го объема
кредитового
оборота по
расчетному
счету за
последние 6
месяцев,
открытому в
БАНК ПТБ
(ООО)*

Максимальная сумма
кредита –
не более 1,0 млн. руб.

Срок кредита

До 12 месяцев

- до 36 мес.
(включительно)

Цели кредита

Пополнение оборотных и внеоборотных средств для производства,
торговли или предоставления услуг, в т.ч. погашение текущей
задолженности по уплате налогов, сборов и пошлин и иных
обязательных
платежей
в
бюджеты
и
государственные
внебюджетные фонды всех уровней, выплата заработной платы
работникам арендных платежей и др.

Сумма кредита/
лимита

Форма
предоставления

овердрафт

Единовременная
комиссия

0,5-1,5%
единовременн
о от лимита

- до 36 мес.
(включительно)

- до 180 месяцев
(включительно)
Пополнение
вне
оборотных
средств:
приобретение
недвижимости
жилой/нежилой;
приобретение коммерческого или
не коммерческого транспорта.

кредит – единовременное предоставление денежных средств
0-1,5% единовременно от
суммы кредита

Процентная
ставка

до 90 дней

График
погашения

- ежемесячно равными
долями

0-1,5% единовременно
от суммы кредита

0-1,5% единовременно от суммы
кредита

12,90% - 19,99%
годовых
-ежемесячно равными долями;
- ежемесячно, основной долг равными долями при наличии
сезонности в бизнесе Заемщика
- максимальная отсрочка погашения основного долга – 3
месяца
ежемесячно

процентов
Банковский
счет

Максимальная сумма кредита - не более 7,0 млн. руб.

Рубли РФ

Валюта кредита

График
погашения
основного долга

ОПТИМУМ МБ

Требуется
открытие
расчетного
счета/наличие
расчетного
счета

Открытие расчетного счета/наличие расчетного счета в Банк ПТБ (ООО) в обязательном
порядке не требуется.

Имущественное
обеспечение
(залог) личного,
третьих лиц, так
и
приобретаемого

В обязательном порядке не требуется

- недвижимость
(квартиры, частные
дома, капитальные
гаражи, нежилые
помещения, другие
объекты недвижимости)
- транспорт (в т.ч.
самоходные машины и
другие транспортные
средства и механизмы)

- недвижимость (так же возможен
залог личного имущества
участников, либо залог третьих
лиц)- приобретаемое имущество

Возможно иное имущество
Обеспечение
(поручительство)

Поручительство физических и юридических лиц (при необходимости).

В обязательном порядке не требуется
Страхование
Минимальные
1. Резидент РФ.
требования к
2. Срок ведения хозяйственной деятельности: не менее 6-ти месяцев
Заемщику
*
1. Учитывается среднемесячный объем кредитового оборота по расчетному счету в Банк ПТБ (ООО) за последние 6 месяцев
или 3 месяца в стороннем банке и 3 месяца в Банк ПТБ (ООО).
2. При условии, что максимальный процент отклонений ежемесячных кредитовых оборотов от среднемесячной величины
составляет не менее 20 (двадцати) процентов.

