Приложение 1

Условия кредитования ПАО КБ «УБРиР»
Условия кредитования

Банк
Вид кредита
1) «БизнесПривилегия
(с комиссией)»
(Кредитная
линия с лимитом
задолженности /
лимитом
выдачи)

ПАО КБ
«УБРиР»

2)«Бизнеспривилегия
(без комиссии)»
(Срочный
кредит,
Кредитная линия
с лимитом
выдачи)
3)Экспресскредит «Под
залог
недвижимого
имущества»
(кредитная
линия с лимитом
выдачи)

Цель кредита

min 13,5%
max 20,3%

Пополнение
оборотных
средств;
приобретение
основных
средств;
модернизация и
реконструкция
производства,
инвестиционные
цели

4) Овердрафт
«Экспресс-100»

5) Овердрафт
«Экспресс-300»

6) Овердрафт
«Оборотный»

Диапазон
процентных
ставок, %

Кредитование
расчетного
счета при
отсутствии на
нем денежных
средств для
оплаты
платежных
поручений
клиента

Срок
кредита,
мес (от и
до)
От 6 до
60
месяцев

Сумма
кредита
тыс. руб.
(от и до)
От 500 000
до
30 000 000
рублей

Обеспечение

Примечание
(комиссии и
прочее)

недвижимость,
автотранспорт,
товары в
обороте, любое
ликвидное
имущество,
Поручительство

Единовременная
комиссия 1%/1,5%
суммы договора,
но не менее 30 000
руб. и не более
100 000 руб.
Срок
рассмотрения
заявки – 5 рабочих
дней

min 16,3%
max 22,3%

Срок
рассмотрения
заявки – 5 рабочих
дней

min 15,1%
max 17,3%

До 36
месяцев

От 500 000
до 3 000 000
рублей

min 26%
max 29%

24 месяца

От 30 000 до
100 000
рублей

min 24%
max 27%

24 месяца

От 30 000 до
300 000
рублей

До 24
месяцев

От 100 000
До 500 000
рублей

19%

недвижимость, в
том числе
приобретаемая
Поручительство

Поручительство

Поручительство

Поручительство

Единовременная
комиссия 2% от
суммы договора,
но не менее 30 000
руб.
Срок
рассмотрения
заявки – 3 рабочих
дня
Без комиссий
Порядок гашения:
оборот
задолженности не
более 30 дней
Срок
рассмотрения
заявки – 1 рабочий
день.
Без комиссий
Порядок гашения:
оборот
задолженности не
более 30 дней
Срок
рассмотрения
заявки – 1 рабочий
день.
Единовременная
комиссия 2,5% от
суммы договора,
но не менее 15 000
руб
Порядок гашения:
гашение траншей
через 30/60/90
календарных дней
с момента его
выдачи

ФИО
ответстве
нного
лица,
телефон
Гамберг
Елена
Александр
овна
Тел.(343)
228-19-76
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7) Овердрафт
«Партнерский»

8) Овердрафт
«Залоговый»

9) Срочный
кредит,
кредитная
линия,
овердрафт

Пополнение
оборотных
средств;
приобретение
основных
средств;
модернизация и
реконструкция
производства,
инвестиционные
цели,
кредитование
расчетного
счета при
отсутствии на
нем денежных
средств для
оплаты
платежных
поручений
клиента

min 15%
max 17,5%

До 24
месяцев

От 300 000
До 5 000 000
рублей

min 11,5%
max 15%

До 24
месяцев

От 500 000
до
10 000 000
рублей

от 12%

От 6
месяцев

От
30 000 000
руб.

Поручительство

Единовременная
комиссия 2,5% от
суммы договора,
но не менее 15 000
руб.

Любое ликвидное
имущество
Поручительство

Единовременная
комиссия 1,5 % от
суммы договора,
но не менее 15 000
руб. и не более
100 000 руб.

Любое ликвидное
имущество
Поручительство

Комиссии
устанавливаются
индивидуально

