Условия программы кредитования «Корпоративная карта с кредитным
лимитом»
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Значение
До 36 месяцев
От 10 000 - До 15 000 000 рублей
Рубли РФ
15% - 22%
Лимит предоставляется для оплаты операций:

 по приобретению товаров и услуг в торгово-сервисной сети через сеть
Интернет, в т.ч. в торгово-сервисной сети в безналичном порядке или за
наличные денежные средства, связанные с хозяйственной деятельностью
юридического лица, индивидуального предпринимателя. К операциям в
торгово-сервисной сети приравниваются:
- операции оплаты услуг через устройства самообслуживания сторонних
организаций;
- операции с использованием реквизитов карты, включая оплату через сеть
Интернет;
- операции оплаты услуг через устройства самообслуживания Банка, в пользу
организаций, с которыми у Банка заключены соответствующие договоры.
 оплата расходов в рублях РФ, связанных с деятельностью юридического
лица, индивидуального предпринимателя, в том числе с оплатой
командировочных и представительских расходов, на территории РФ, в
иностранной валюте за пределами территории РФ;
 иные операции, связанные с хозяйственной деятельность юридического
лица, индивидуального предпринимателя, в рублях РФ на территории РФ, в
отношении которых законодательством РФ, в том числе нормативными
актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение/
иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного
законодательства РФ.

5% от задолженности по карте с кредитным лимитом на первое
число месяца
до 500 000 руб. - поручительство3 одного физ. лица.
до 700 000 руб. – поручительство5 двух физ. лиц.
до 1 500 000 руб. – поручительство одного и/или двух физических
лиц и залога ТС
до 15 000 000 руб. - поручительство одного физического лица и
коммерческая4 или жилая недвижимость.
установление кредитного лимита к Счету Карты
в любое время без штрафных комиссий
Через расчетные счета Клиента, открытые в Банке/Банках
Путем обращения в любые отделения Банка, через терминалы и
банкоматы Банка с функцией приема денежных средств
посредством других банков, платежных систем, терминалов, системы
Интернет-платежей и других посредников.
+20% к ежемесячной плате за пользование денежными средствами

Требования к Поручителю:
Гражданство Российской Федерации;
Возраст – от 23 до 75 лет включительно (при возрасте от 70 включительно до 75 лет на момент заключения Договора об
установлении кредитного лимита необходимо предоставить Справку из ПНД (Справка из психоневрологического
диспансера по месту жительства об отсутствии его в учетах ПНД) /водительское удостоверение/Разрешение РОХа №_

Соотношение кредита и стоимости недвижимости - не более 75% от рыночной стоимости закладываемой недвижимости (при кредитовании под
залог недвижимого имущества).
2
Минимальный ежемесячный платеж – это сумма средств, перечисляемых Заемщиком в счет погашения задолженности по корпоративной карте с
кредитным лимитом. Оплата минимального платежа подтверждает право Заемщика на дальнейшее пользование Лимитом задолженности, который
возобновляется в размере внесенного минимального ежемесячного платежа за минусом уплаченных Банку платежей, предусмотренных Договором
об установлении кредитного лимита и Тарифами Банка, процентов за пользование кредитами, иных платежей.
3
Для юридических лиц: поручительство учредителей с долей участия более 20% и/или руководителя организации. Для индивидуальных
предпринимателей: поручительство супруги(-а) и/или иного близкого родственника или партнера по бизнесу.
4
Коммерческая недвижимость, находящаяся на территории г. Кирова и Кировской области, г. Йошкар-Ола.
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на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия либо оружия ограниченного поражения
и патронов к нему);
отсутствие просроченной задолженности на момент рассмотрения заявки.
Требования к Залогодателю:
Гражданство Российской Федерации;
Возраст – от 23 до 75 лет включительно (при возрасте от 70 включительно до 75 лет на момент заключения Договора об
установлении кредитного лимита необходимо предоставить Справку из ПНД (Справка из психоневрологического
диспансера по месту жительства об отсутствии в учетах ПНД) / водительское удостоверение /Разрешение серии РОХа
на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия либо оружия ограниченного поражения
и патронов к нему);
отсутствие просроченной задолженности на момент рассмотрения заявки.
Документы по предмету залога автотранспорта:
Оригинал ПТС;
Свидетельство регистрации ТС;
Полис ОСАГО.
Клиент обязан обеспечить обязательное страхование гражданской ответственности лиц, допущенных к управлению
автомобилем (ОСАГО), в течение всего срока действия Договора об установлении кредитного лимита путем заключения
договора/полиса страхования с его последующей пролонгацией, при этом соответствующие договоры/полисы
страхования должны оформляться без условия о рассрочке платежа страховой премии.
Фактом, подтверждающим исполнение Заемщиком обязанности по страхованию ОСАГО, является ежегодное
предоставление Кредитору оригиналов или удостоверенных страховой компанией копий документов и договоров
(полисов) страхования подтверждающих страхование и уплату страховых премий (страховых взносов) по договору
страхования, в течение 30 (Тридцать) календарных дней после даты, следующей за датой окончания срока действия
договора страхования, заключенного в соответствии с Договором об установлении кредитного лимита. В случае
нарушения вышеуказанного срока Заемщику устанавливается ставка платы в размере ежемесячной платы за
пользование денежными средствами по Договору об установлении кредитного лимита, увеличенной на 10 (десять)
процентных пунктов. При этом Банк оставляет за собой право потребовать полное досрочное исполнение обязательств
по Договору об установлении кредитного лимита.
Клиент должен предоставить Банку копии документов, подтверждающие страхование гражданской ответственности
лиц, допущенных к управлению автомобилем (договоров/полисов страхования, дополнений к договорам/полисам
страхования и документов, подтверждающих уплату страховой премии) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
заключения Договора об установлении кредитного лимита и до фактического установления кредитного лимита к Счету
Карты. В случае отсутствия заключенного договора страхования кредитные средства Заемщику не предоставляются.
Требования к предмету залога (недвижимое имущество):
Вид объекта недвижимости – коммерческая и жилая недвижимость, находящаяся в собственности Клиента или третьих
лиц;
В случае если передаваемая в залог Банка недвижимость находится в долевой/совместной собственности нескольких
лиц, необходимо, чтобы все собственники являлись Залогодателями передаваемой в залог недвижимости;
собственником объекта недвижимости могут являться физические и юридические лица;
Нотариально удостоверенное согласие супруга/и Залогодателя на заключение Договора залога недвижимого имущества
(при наличии супруга/и);
Отсутствие обременений по объекту залога на момент оформления Договора об установлении кредитного лимита;
Месторасположение объектов залога – в регионах дневной транспортной доступности (до 300 км от расположения офиса
Банка).
Документы по предмету залога – недвижимое имущество:
свидетельство о государственной регистрации права собственности (предоставляется если право собственности было
оформлено до 15.07.2016);
документы - основания возникновения права собственности для каждого Залогодателя;
выписка из ЕГРН удостоверяющая проведенную государственную регистрацию;
выписка из ЕГРН на дату рассмотрения заявки (при наличии);
техпаспорт с экспликацией (технический план с планом помещения или кадастровый паспорт с планом помещения) (при
наличии).
В соответствии с требованиями Федерального закона №102-ФЗ от 16.07.1998 «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
Заемщик обязан обеспечить страхование предмета залога Залогодателем от рисков утраты и повреждения на сумму не
менее Лимита задолженности по кредиту, увеличенного на 10%, в страховой компании, согласованной с Банком, в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора об установлении кредитного лимита и до фактического
установления кредитного лимита к Счету Карты. В случае отсутствия заключенного договора страхования кредитный
лимит Заемщику не устанавливается. Срок страхования должен быть не менее срока кредитования. Если срок
кредитования свыше года, то предмет залога страхуется на год с последующей пролонгацией договора страхования до
полного погашения кредита. По условиям договора страхования/полиса первым выгодоприобретателем является Банк.
Фактом, подтверждающим исполнение Заемщиком обязанности по страхованию, является ежегодное предоставление
Кредитору оригиналов или удостоверенных страховой компанией копий документов и договоров (полисов) страхования
подтверждающих страхование и уплату страховых премий (страховых взносов) по договору страхования, в течение 30
(Тридцать) календарных дней после даты, следующей за датой окончания срока действия договора страхования,
заключенного в соответствии с Договором об установлении кредитного лимита. В случае нарушения вышеуказанного
срока Заемщику устанавливается ставка платы в размере ежемесячной платы за пользование денежными средствами по
Договору об установлении кредитного лимита, увеличенной на 10 (десять) процентных пунктов. При этом Банк оставляет
за собой право потребовать полное досрочное исполнение обязательств по Договору об установлении кредитного лимита.
В случае, если с момента приобретения Залогодателем права собственности по безвозмездной сделке на объект залога
прошло менее 3-х лет, Заемщик обязан обеспечить страхование предмета залога Залогодателем от риска утраты права
собственности на объект залога (титульное страхование) на сумму не менее Лимита задолженности по кредиту,
увеличенного на 10%, в страховой компании, согласованной с Банком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
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заключения Договора об установлении кредитного лимита и до фактического установления кредитного лимита к Счету
Карты. В случае отсутствия заключенного договора страхования кредитный лимит Заемщику не устанавливается. Срок
страхования – не менее 3 (Трёх) лет с момента заключения Договора об установлении кредитного лимита. По условиям
договора страхования/полиса первым выгодоприобретателем является Банк. Фактом, подтверждающим исполнение
Заемщиком обязанности по страхованию, является ежегодное предоставление Кредитору оригиналов или удостоверенных
страховой компанией копий документов и договоров (полисов) страхования, подтверждающих страхование и уплату
страховых премий (страховых взносов) по договору страхования, в течение 30 (Тридцать) календарных дней после даты,
следующей за датой окончания срока действия договора страхования, заключенного в соответствии с Договором об
установлении кредитного лимита. В случае нарушения вышеуказанного срока Заемщику устанавливается ставка платы в
размере ежемесячной платы за пользование денежными средствами по Договору об установлении кредитного лимита,
увеличенной на 10 (десять) процентных пунктов. При этом Банк оставляет за собой право потребовать полное досрочное
исполнение обязательств по Договору об установлении кредитного лимита.
В случае нарушения сроков оплаты платежей по Договору об установлении кредитного лимита, Клиенту устанавливается
ставка платы за пользование просроченной к возврату суммой основного долга в размере ежемесячной платы за
пользование денежными средствами по Договору об установлении кредитного лимита, увеличенной на 20% годовых, и
штрафная неустойка за каждый факт просроченного платежа в соответствии с Тарифами Банка.
Любое отклонение от настоящей Программы кредитования принимается Уполномоченным органом Банка.

