ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ В РЕЖИМЕ «FAST»
№ п/п

Параметр

1.

Срок кредита/лимита

2.

Сумма кредита/лимита

3.

Валюта

4.

Процентная ставка

5.

Форма предоставления

6.

Порядок погашения кредита

7.

Целевое использование

8.

Поручительство

9.

Срок рассмотрения кредитной
заявки

10.

Досрочное погашение

Значение
До 12 месяцев
от 15 000 000 до 50 000 000 руб.
рубли РФ
Ставка для каждого Клиента определяется индивидуально на
основании проведения комплексной оценки Заемщика (в т.ч. от
запрашиваемой суммы кредита, индивидуальных особенностей
Заемщика)
Срочный кредит с единовременным зачислением суммы кредита на
расчетный счет
Траншевая кредитная линия, срок траншей – до 120 дней
Возобновляемая кредитная линия
Овердрафт
Устанавливается индивидуально в зависимости от формы
предоставления кредита
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, на исполнение контрактов,
рефинансирование ссудной задолженности.
Поручительство не менее одного физического лица*
1 рабочий день

В любое время без штрафных комиссий

*предпочтительней поручительство учредителей с долей участия 25% и/или руководителя организации; иного
физического лица.
Любое отклонение от программы предоставления кредитов в режиме «FAST» принимается Уполномоченным органом
Банка.
В случае если Клиенту присвоен рейтинг ВВ посредством ресурса Аудит-IT требуется предоставление залога,
рыночной стоимостью не менее суммы кредита. Залог может быть предоставлен непосредственно Клиентом, а также
любыми третьими лицами (собственниками). Страхование залога осуществляется по желанию Клиента, либо при
соответствующем решении Уполномоченного органа Банка.
1. Требования к Заемщику:
 срок фактического ведения бизнеса – не менее 12 мес.;
 месторасположение бизнеса Клиента - в регионах дневной транспортной доступности;
 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 65 лет включительно;
 отсутствие текущей просроченной задолженности на момент рассмотрения заявки.
3. Требования к Поручителю:
 гражданство Российской Федерации;
 возраст – от 23 до 65 лет включительно;
 наличие постоянной регистрации в регионе присутствия Банка, либо в регионах дневной транспортной
доступности (до 300 км от расположения офиса Банка);
 отсутствие текущей просроченной задолженности на момент рассмотрения заявки.

