Приложение №4
к приказу и.о. Председателя
Правления №217-ОВ от 04.07.2018г.
введено в действие с 06.07.2018г.

Условия Программы кредитования
малого и среднего бизнеса «Овердрафтное кредитование»
(далее – Программа «Овердрафтное кредитование»)
1. Условия кредитования по Программе «Овердрафтное кредитование»
Цели кредитования
Форма предоставления кредита
Валюта кредита
Срок кредита
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита

Оплата расчетных документов при отсутствии/недостаточности средств на счете
Овердрафт
Рубли
Срок действия договора – до 12 мес.
Срок транша – не более 1 мес.
3 000 000 руб. – по новым заемщикам
150 000 000 руб.
но не более лимита, рассчитанного в соответствии с Порядком работы структурных
подразделений АО Банк ЗЕНИТ Сочи по предоставлению кредитов в форме
овердрафта (кредитование счетов клиентов – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рублях РФ), в действующей редакции

Первоначальный взнос (доля
собственного участия в проекте)

Не требуется

Порядок погашения кредита

Списание со счета без распоряжения Заемщика на основании расчетных документов
Банка

Отсрочка погашения основного
долга
Досрочное погашение кредита
Страхование
Срок рассмотрения заявки
Наличие расчетного счета и
поддержание оборотов
Проверка кредитной истории

Прочее

Дополнительные условия
обслуживания кредита

Не предусмотрена
Без ограничений
Не требуется
Не более 5 рабочих дней
В соответствии с Порядком работы структурных подразделений АО Банк ЗЕНИТ
Сочи по предоставлению кредитов в форме овердрафта (кредитование счетов
клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях РФ), в
действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями
Согласие физических лиц – собственников (учредителей) бизнеса на получение
информации из бюро кредитных историй
1. Предоставление поручительства третьих лиц в случае единоличного руководства
бизнесом Заемщика. При отсутствии дополнительных поручителей по кредиту
должно быть оформлено страхование жизни учредителя в пользу Банка.
2. Предоставление поручительства юридических лиц – связанных компаний (при
наличии таких компаний) и физических лиц – собственников (учредителей)
рассматривается в индивидуальном порядке с окончательным утверждением списка
Поручителей коллегиальным органом Банка.
3. В случае заключения договора залога (ипотеки) недвижимого имущества,
являющегося совместной собственностью необходимо нотариально удостоверенное
согласие супруга(-и) на заключение договора залога (ипотеки) недвижимого
имущества либо брачный контракт.
Применяемые в отношении заемщика штрафные санкции при нарушении условий
обслуживания овердрафта, устанавливаются в соответствии с решением
уполномоченного коллегиального органа.

2. Требования к заемщикам по Программе «Овердрафтное кредитование»
Фактический срок существования
бизнеса

Не менее 12 месяцев
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Категория заемщиков

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Место регистрации

Регионы присутствия филиалов/дополнительных офисов Банка:
Краснодарский край
Доля участия в уставном капитале государственных, общественных и
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов –
не более 25 %.
1. Отсутствие смены собственников бизнеса в течение последних 12 месяцев;
2. Руководители или акционеры данного предприятия ранее не были
владельцами или не руководили предприятиями, признанными банкротами, или
имевшими длительный период неплатежеспособности.
3. Предприятие не имеет существенных налоговых нарушений или претензий со
стороны государственных и правоохранительных органов.
4. Деятельность прибыльна (на основании показателей бухгалтерской
отчетности). Либо убыточная деятельность оценивается как несущественная
(полученные убытки привели к снижению чистых активов менее чем на 25% от
максимального значения за последние 4 отчетные даты).
5. Финансовое положение заемщика оценено не ниже, чем «среднее,
подкатегория минус» согласно Порядку применения Положения Банка России от
28.06.2017 № 590-П, в действующей редакции со всеми изменениями и
дополнениями, и Методике расчета кредитного рейтинга корпоративных
клиентов АО Банк ЗЕНИТ Сочи в действующей редакции со всеми изменениями
и дополнениями.
6. Отсутствует просроченная задолженность перед банками или иными
кредиторами, просроченные обязательства перед бюджетом и внебюджетными
фондами, картотека неоплаченных в срок документов.
7. Число договоров с контрагентами-плательщиками с указанными в качестве
платежных реквизитами в Банке – не менее 5, причем ни один из плательщиков
не должен обеспечивать более 50% поступлений выручки на банковские счета за
последние 3 месяца. Если более 50% поступлений формируется выручкой
контрагентов, входящих в одну Группу с заемщиком, то требуется
поручительство контрагентов (обеспечивающих не менее 50% поступлений) и
собственников бизнеса.
8. Количество поступлений на банковские счета за последние 3 месяца не менее
количества, установленного Порядком работы структурных подразделений АО
Банк ЗЕНИТ Сочи по предоставлению кредитов в форме овердрафта
(кредитование счетов клиентов-юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рублях РФ), в действующей редакции со всеми
изменениями и дополнениями.
9. Согласие на получение информации из бюро кредитных историй.

Состав учредителей / акционеров

Прочие требования

3. Требования к поручителям – юридическим лицам
Финансовое положение

Устойчивое финансовое положение, в т.ч. отсутствие просроченных
платежей по налогам и сборам.

Кредитная история

Отсутствие негативной кредитной истории.
Регионы присутствия филиалов/дополнительных офисов Банка:
Краснодарский край
Руководители или акционеры данного предприятия ранее не были
владельцами или не руководили предприятиями, признанными
банкротами, или имевшими длительный период неплатежеспособности.
Согласие на получение информации из бюро кредитных историй.

Место регистрации

Прочие требования

4. Требования к поручителям – физическим лицам
Адрес регистрации по месту жительства

Регионы присутствия филиалов/дополнительных офисов Банка:
Краснодарский край

Кредитная история

Отсутствие негативной кредитной истории.

Прочие требования

Согласие на получение информации из бюро кредитных историй.
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Приложение №1
к приказу Председателя Правления
№168-ОВ от 23.04.2019г.
введено в действие с 24.04.2019г.

Тарифные планы по Программам кредитования
малого и среднего бизнеса

1. Процентные ставки
«Овердрафтное кредитование»
Овердрафтное
кредитование

Процентная ставка, в %
годовых

Комиссия за
обслуживание
овердрафта, взимается
единовременно

по

Программе

кредитования

Лимит кредитования

малого

и

среднего

бизнеса

Ставка

до 5 млн руб.

13

от 5 млн руб. (вкл.) до 25 млн руб.

12

от 25 млн руб. (вкл.) до 50 млн руб.

11,5

50 млн руб. (вкл.) и более

11,2

При первом обращении в Банк – 1.0% от суммы лимита овердрафта, но не менее
10 000 руб.
Для клиентов с положительной кредитной историей в АО Банк ЗЕНИТ Сочи /
клиентов, заключивших договор об обслуживании банковских карт или
использовании карт в качестве платежного средства, – 0,5% от суммы лимита
овердрафта, но не менее 10 000 руб.
2.

