Программа кредитования «Новогодний экспресс»
№ п/п

Параметр

1.
2.
3.
4.
5.

Срок кредита
Сумма кредита
Валюта кредита
Процентная ставка
Форма предоставления

6.

Отсрочка погашения основного
долга
Порядок погашения кредита**
Уровень долговой нагрузки
Целевое использование

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Поручительство
Срок рассмотрения кредитной
заявки
Досрочное погашение

Значение
до 01.12.2019
от 100 000 до 700 000 руб.
рубли РФ
14%-21% годовых*
Срочный кредит с единовременным зачислением суммы
кредита на расчетный счет
Для ИП возможна выдача кредита наличными
до 4-х месяцев по согласованию с Клиентом***
Ежемесячно равными долями
Не более 50%****
Пополнение оборотных средств: финансирование текущих
затрат, закуп товаров, оплата товаров, услуг (в т.ч. выплата
заработной платы, уплата налогов и сборов, оплата
арендных платежей и т.д.); приобретение и модернизация
оборудования, приобретение или ремонт недвижимости,
автотранспорта.
Поручительство двух физических лиц
2 рабочих дня
В любое время без штрафных комиссий

Любое отклонение от программы кредитования принимается Уполномоченным органом Банка.
*Ставка для каждого Клиента определяется индивидуально на основании проведения комплексной оценки Заемщика (в т.ч. от
запрашиваемой суммы кредита, индивидуальных особенностей Заемщика).
**Плата за пользование просроченной к возврату суммой кредита взимается по тройной ставке.
***Формирование ежемесячного графика погашения основного долга равными долями не позднее 01.02.2019.
****В долговую нагрузку включаются все ежемесячные платежи по кредитам Заемщика, все ежемесячные платежи по кредитам
Поручителей и ежемесячный платеж по испрашиваемому кредиту. Расчет осуществляется к среднемесячной выручке Заемщика за
последние 6 месяцев.

1. Требования к заемщику:
 срок фактического ведения бизнеса – не менее 6 мес.;
 месторасположение бизнеса Клиента - в регионах дневной транспортной доступности (до 300 км от
расположения офиса Банка);
 наличие открытого расчетного счета в ПАО «Норвик Банк» на момент подписания кредитного
договора.
2. Дополнительные требования, предъявляемые к основным собственникам бизнеса/руководителю:
 гражданство Российской Федерации;
 возраст – от 23 до 75 лет включительно (при возрасте от 70 до 75 лет на момент окончания Договора о
предоставлении
кредита
необходимо
предоставить
Справку
из
ПНД
(Справка
из
психоневрологического диспансера по месту жительства об отсутствии его в учетах ПНД);
 отсутствие текущей просроченной задолженности.
3. Требования к поручителям:
 гражданство Российской Федерации;
 возраст – от 23 до 75 лет включительно (при возрасте от 70 до 75 лет на момент окончания Договора о
предоставлении
кредита
необходимо
предоставить
Справку
из
ПНД
(Справка
из
психоневрологического диспансера по месту жительства об отсутствии его в учетах ПНД);
 наличие постоянной регистрации в регионе присутствия Банка, либо в регионах дневной транспортной
доступности (до 300 км от расположения офиса Банка);
 отсутствие текущей просроченной задолженности.
Программа «Новогодний экспресс» действует с 8.10.2018 до 31.12.2018.

