Программа кредитования «Кредитная BUSINESS карта»
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Условия

Параметры

Целевое назначение:

Осуществление оплаты расходов1, связанных с хозяйственной
или основной деятельностью компании за счет кредитных
средств

Размер кредитного
лимита
Срок действия
кредитного лимита

50 000 рублей
24 месяца

Валюта кредита

Рубли РФ

Процентная ставка
Порядок предоставления
кредита
Ежемесячный
обязательный платеж
Срок уплаты
ежемесячного
обязательного платежа
(платежный период)
Период начисления
процентов
Срок уплаты процентов

24% годовых
Частями, по мере потребности Заемщика, в пределах свободного
кредитного лимита
В размере суммы задолженности по состоянию на последнее
число отчетного периода2
Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Фактическое количество дней пользования кредитом в отчетном
периоде
Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Условия погашения

Клиент
должен
погасить
всю
сумму
задолженности,
образовавшуюся на последний календарный день отчетного
периода, в т.ч. числящуюся на счетах просроченных процентов и
ссуд, пени, комиссии, проценты на просроченные ссуды,
рассчитанные на дату погашения задолженности.

Досрочное погашение

Частичное/полное досрочное погашение – в период
действия Кредитного договора, в любой рабочий день.

Срок действия решения

30 дней

Особые условия

⁄ На сумму просроченной задолженности начисляется неустойка
Пени в размере 20% годовых;
⁄ Кредитный лимит может быть распространен на несколько
счетов Заемщика в долях (%) по заявлению Заемщика

срока

Требования, предъявляемые Банком к Заемщику для рассмотрения заявки на кредит:
1. Наличие действующего(их) расчетного счета в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» или
заявления на открытие расчетного счета в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»;
2. Отсутствие действующих решений ФНС России о приостановлении операций по счетам
ЮЛ/ИП;
3. Отсутствие просроченной задолженности перед кредитными организациями;
4. Отсутствие процедур банкротства/заявлений о признании банкротом;
5. Заемщик не является лицом:
⁄ Включенным в перечень ликвидируемых ЮЛ;
⁄ В отношении которого государственная регистрация признана ошибочной;
⁄ В отношении которого принято решение о предстоящем исключении недействующего
юридического лица из ЕГРЮЛ;
⁄ Находится в стадии ликвидации;
⁄ Находится в процессе реорганизации в форме присоединения.
6. С даты государственной регистрации прошло не менее 1 года.
К расходам, связанным с хозяйственной или основной деятельностью компании, относятся: оплата накладных,
представительских, транспортных, командировочных и прочих расходов, а также получение наличных денежных средств.
2
Отчетный период – календарный месяц, в котором клиент воспользовался кредитным лимитом.
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