
КОНТРАКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

1 
Виды кредитных 

продуктов 

Единовременный кредит (КД) 

Невозобновляемая кредитная линия (НКЛ) 

2 Цели кредитования Исполнение контракта 

3 

Максимальный срок 

действия Кредитного 

договора 

36 месяцев 

4 Процентная ставка В зависимости от коэффициента рейтинга ссуды и степени обеспеченности 

5 

Комиссия за 

неиспользование 

кредитных ресурсов 

Для НКЛ: 

В размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых. 

Комиссия рассчитывается ежедневно с 31 (тридцать первого) дня действия Договора по предельную дату выдачи траншей 

(включительно), указанную в разделе «Предоставление траншей осуществляется по», исходя из разности между лимитом выдачи и фактической 

суммы задолженности по Договору.  

Комиссия уплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца.  

Комиссия НДС не облагается. 

6 Порядок погашения  

В случае зачисления денежных средств по Контракту(-ам) на залоговый счет Заемщика, открытый в Банке, задолженность по договору становится 

срочной к погашению в объеме 80 % поступивших денежных средств на залоговый счет Заемщика, в срок не позднее дня, следующего за днем их 

зачисления, при этом погашение траншей осуществляется исходя из даты погашения траншей начиная с более ранней. 

7 Обеспечение 

 Поручительство компаний Группы - получателей внешней выручки (не менее 70% от совокупной выручки Группы за 2 последних квартала), 

основных балансодержателей активов и центров прибыли. 

 Поручительство бенефициаров бизнеса, владеющих в совокупности не менее 50% плюс 1 акция - для АО, не менее 50% долей - для ООО. 

 Залог прав по договору банковского (залогового) счета 

 Залог прав (требований) по финансируемому контракту.  

8 Отлагательные условия заключения Кредитного договора, отлагательные условия предоставления первого транша (для НКЛ): 

  Открытие залогового счета в Банке. 

  
Предоставление Заемщиком в Банк надлежащим образом заверенной копии финансируемого Контракта/дополнительного соглашения к 

Контракту, с указанием в банковских реквизитах Заемщика залогового счета, открытого Заемщиком в Банке. 

  

Предоставление Заемщиком в Банк надлежащим образом заверенной руководителем и главным бухгалтером Заемщика справки о расчетах по 

Контракту, содержащей информацию: реквизиты (номер, дата, стороны), предмет, срок действия, сумма, аванс, объем поступивших денежных 

средств, объем выполненных (сданных) работ/поставленных услуг, сумма выручки, в т.ч. будущей, по Контракту (цена контракта, в том числе 

НДС), за минусом авансов и  ранее поступивших денежных средств по Контракту), остаток затрат на исполнение, плановая маржа Заемщика на 

дату заключения договора. Сумма выручки, в т.ч. будущей, по Контракту(-ам) (цена Контракта, в том числе НДС), за минусом авансов и ранее 

поступивших денежных средств по Контракту) должна превышать сумму кредита по Договору/размер лимита выдачи по договору. 



9 Дополнительные условия кредитования 

  

В течение всего срока действия Договора/с даты предоставления заемщиком в Банк дополнительного соглашения к Контракту о внесении 

изменений в банковские реквизиты Заемщика, с указанием залогового счета, открытого Заемщиком в Банке, и в течение всего срока действия 

Договора, Заемщик не вправе изменять банковские реквизиты в финансируемом Контракте, в банковских реквизитах Заемщика должен быть 

указан залоговый счет Заемщика, открытый в Банке. 

В случае выявления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 

20 000,00 (двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.  

Оплата штрафа за период: 

- с даты неисполнения/ненадлежащего исполнения по дату выявления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства 

(включительно) производится Заемщиком в течение 5 (пять) дней с даты выявления факта;  

- с даты следующей за датой выявления Банком факта неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства оплата штрафа производится 

ежедневно, в порядке, установленном Договором.  

  

В течение всего срока действия Договора/с даты предоставления заемщиком в Банк дополнительного соглашения к Контракту о внесении 

изменений в банковские реквизиты заемщика, с указанием залогового счета, открытого заемщиком в Банке, и в течение всего срока действия 

Договора, заемщик обязан обеспечить осуществление всех расчетов по финансируемому Контракту через залоговый счет Заемщика, открытый 

в Банке.  

В случае выявления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт зачисления. 

Оплата штрафа производится единовременно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после выявления факта неисполнения/ненадлежащего 

исполнения, в порядке, установленном Договором. 

 
Для кредитов суммой 

более 50 млн.руб. 

Заемщик обязан ежемесячно, в течение всего срока действия Договора, в срок не позднее 15-го числа каждого календарного месяца, 

предоставлять Банку, по состоянию на «1» число календарного месяца, заверенную руководителем и главным бухгалтером Заемщика справку о 

расчетах по финансируемому Контракту, с указанием информации: реквизиты (номер, дата, стороны), предмет, срок действия, сумма, аванс, 

объем поступивших денежных средств (в том числе поступивших в отчетном месяце), банковские счета, на которые были зачислены 

поступления, объем выполненных (сданных) работ/поставленных услуг (в том числе за отчетный месяц), сумма выручки, в т.ч. будущей, по 

финансируемому Контракту (цена Контракта, в том числе НДС), за минусом авансов и ранее поступивших денежных средств по Контракту, 

остаток затрат на исполнение, плановую маржу заемщика). 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 20 000,00 (двадцать 

тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения. 

Оплата штрафа производится ежедневно, в порядке, установленном Договором. 

 

В случае превышения задолженности Заемщика по Договору над объемом выручки, в т.ч. будущей, по финансируемому Контракту, (цены 

Контракта, в том числе НДС), за минусом авансов и ранее поступивших денежных средств), Банк в течение 10 дней с даты выявления данного 

факта вправе направить заемщику требование о предоставлении обеспечения/дополнительного обеспечения (движимое/недвижимое имущество 

или залог прав требования по иному контракту или иной вид обеспечения) по Договору (далее - требование). Залоговая стоимость 

обеспечения/дополнительного обеспечения должна быть не менее величины, на которую задолженность по Договору превышает выручку, в т.ч. 

будущую, по заключенному Контракту (цену Контракта, в том числе НДС), за минусом авансов и ранее поступивших денежных средств. 

В случае непредоставления Заемщиком обеспечения/дополнительного обеспечения по Договору в сроки, указанные в требовании Банка, 

задолженность по Договору становится срочной к погашению в объеме суммы превышения задолженности Заемщика по Договору над выручкой, 

в т.ч. будущей, по Контракту (ценой Контракта (в том числе НДС), за минусом авансов и ранее поступивших денежных средств). Срочной к 

погашению становится задолженность по Договору со дня, следующего за днем, указанным в требовании и может быть списана Банком с 

банковского/залогового счета Заемщика. 

 


