Утверждено решением Правления от 11.09.2019 г.
действуют с 16.09.2019 г.
Условия по кредитованию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в форме овердрафта
Валюта кредита

Лимит кредитования

Срок действия договора
Срок предоставления
транша

Условия предоставления
кредитных средств

Рубли РФ
До 40% от среднемесячного оборота по расчетному счету в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) за
последние 3 месяца, но не менее 0,3 млн. руб. и не более 20 млн. рублей *
Лимит овердрафта пересматривается ежемесячно, независимо от срока предоставления транша, в
первый рабочий день месяца, исходя из оборотов за предыдущий месяц.
За 30 дней до окончания действия договора неиспользованный лимит обнуляется
При первичном кредитовании и отсутствии расчетного счета в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)
(оборотов по нему) лимит овердрафта устанавливается в процентах от предполагаемого оборота в
месяц, но не более того же процента от среднемесячных оборотов по расчетным счетам в других
банках за предыдущий квартал
До 24 месяцев
Не более 30-ти дней – без имущественного обеспечения;
Не более 60-ти дней – с имущественным обеспечением и лимитом до 40% от оборота по расчетному
счету;
Не более 90-ти дней – с имущественным обеспечением и лимитом до 20% от оборота по расчетному
счету.
Поручительства собственников бизнеса (обязательно)/и имущественное обеспечение
(автотранспорт, недвижимость, ценные бумаги, векселя, депозиты)
Страхование предмета залога в аккредитованной Банком страховой компании от рисков утраты и
повреждения на сумму не менее согласованной сторонами стоимости заложенного имущества в
течение всего срока действия кредитного договора.
Наличие у поручителей/заемщика в собственности имущества, не имеющего обременений,
стоимостью не менее суммы кредита, в случае кредитования без имущественного обеспечения.
Списание с расчетных счетов без распоряжения клиента
Осуществление деятельности не менее 1 года
Отсутствие у клиента и поручителей существенной задолженности по всем обязательствам
Уменьшение суммы лимита овердрафта в случае превышения задолженности по овердрафту свыше
40% от ежемесячного кредитового оборота по расчетному счету
Лимит

Базовая процентная ставка,
процентов годовых

При лимите до 20% от оборота по
расчетному счету

11,5%

14,0%

При лимите до 40% от оборота по
расчетному счету

12,75%

15,0%

Тариф

Порядок уплаты

Комиссия

Банковские комиссии

Открытие и сопровождение ссудного
счета

Неиспользованный лимит кредитования
Тарифы по сопровождению
кредитных сделок

Ставка, % годовых
С имущественным
Без имущественного
обеспечением
обеспечения

1% от суммы лимита
по договору

Единовременно, при
заключении кредитного
договора

1% от суммы
фактического остатка
ссудной задолженности

Ежегодно, начиная со второго
года кредитования (при сроке
пользования кредитом более
12 месяцев), от суммы
фактического остатка
ссудной задолженности на
дату уплаты комиссии

1% годовых от размера
неиспользованного
лимита

Ежемесячно

Согласно Приложению 1 к Договору

* В случае отсутствия имущественного обеспечения и наличия менее 20 поступлений в месяц или
менее чем от 10 контрагентов, овердрафт может быть предоставлен с учетом Критериев изменения базовой
процентной ставки. Требование о наличии не менее 20 поступлений в месяц или не менее чем от 10
контрагентов не распространяется на предприятия розничной торговли/услуг при условии ежемесячного
зачисления в течение квартала, предшествующего дате подписания кредитного договора, на расчетный
счет Заемщика в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) не менее 300 тыс. руб., поступивших посредством оплаты
через POS-терминал в рамках «Договора об организации безналичных расчетов с использованием
платежных карт», заключенного между АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) и Заемщиком.
Изменение базовой процентной ставки
Критерий

Изменение ставки

В случае наличия менее 20 поступлений в месяц или менее чем от 10 контрагентов/ В случае
поступления на расчетный счет Заемщика в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) менее 300 тыс. руб.
посредством оплаты через POS-терминал в рамках «Договора об организации безналичных +1% к базовой ставке
расчетов с использованием платежных карт», заключенного между АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) и
Заемщиком
При заключении «Договора о порядке обслуживания организации по выплате заработной платы»
на стандартных условиях Банка и ежемесячном перечислении заработной платы в сумме:
- от 200 000,00 до 999 999,99 руб.
–0,2% от базовой ставки
- от 1 000 000 руб.
–0,35% от базовой ставки

