Программа кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
К2 Банк (АО)
№
п/п
1

Условия кредитования
Размер кредита

Максимальный размер кредита определяется исходя из:
- оценки финансового положения;
- оценки кредитоспособности;
- оценки правоспособности;
- качестве кредитной истории;
- специфики кредитуемого проекта;
- иное

2

Валюта кредита

Рубли РФ
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Срок кредита

До 7 лет
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Процентная ставка

Минимальная процентная ставка для юридических лиц – 13%
Минимальная
процентная
предпринимателей – 11%

ставка

для

индивидуальных

Процентная ставка устанавливается по каждой кредитной сделке
индивидуально, с учетом параметров деловой репутации Клиента,
финансового положения Клиента, срока кредитования, размера
кредита, предоставляемого обеспечения и т.д.
Уплата процентов – ежемесячно
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Погашение кредита

По графику. Возможна отсрочка погашения кредита
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Досрочное погашение

Без ограничений
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Цель кредита

Цель 1 - Финансирование внеоборотного капитала:
- приобретение движимого/недвижимого имущества, в том числе
расходы по капитальному ремонту/реконструкции указанного
имущества
Цель 2 - Пополнение оборотных средств, в том числе:
- погашение задолженности по налогам и сборам, и иным
обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, при
условии отсутствия просроченной задолженности;
- выплата заработной платы, при условии отсутствия просроченной
задолженности
Цель 3 - Погашение кредитов сторонних банков, предоставленных
на цели 1 и 2, при условии подтверждения фактического
использования кредитных средств на указанные цели при
первичной выдаче кредитов сторонними банками, а также
отсутствия просроченных платежей по рефинансируемым кредитам
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Обеспечение

В качестве обеспечения возврата кредита Банком принимается:
- залог недвижимого имущества (жилого/нежилого);
- залог движимого имущества (оборудование/транспортные
средства);
- залог товаров на складе/товаров в обороте;
- поручительство юридических и физических лиц;
- иные виды ликвидного обеспечения
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Виды кредитования

- Единовременный кредит;
- Кредитная линия с лимитом задолженности / с лимитом выдачи;
- Овердрафт
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Перечень документов

На
стадии
рассмотрения
кредитной
заявки
Клиентом
предоставляется:
- Анкета клиента;
- Заявка на предоставление кредита;
- Бухгалтерская отчетность за последний завершенный год (Ф1,
Ф2);
- Управленческая отчетность на последнюю отчетную дату (Ф1,
Ф2);
- Для индивидуальных предпринимателей: Декларация по УСН за
последний завершенный год и Книга доходов и расходов на
последнюю отчетную дату;
- Учредительные документы Клиента;
- иные документы по запросу Банка
При положительном принятии решения Клиентом предоставляется
полный перечень документов. Окончательное решение о выдаче
кредита Банк оставляет за собой
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Требования к Заемщику

- Резидент РФ;
- Минимальный период ведения хозяйственной деятельности не
менее 6 месяцев;
- Наличие положительной кредитной истории

Получить более подробную консультацию по вопросам кредитования в К2 Банк (АО) Вы
можете, позвонив по телефону: 8 (8782) 26-02-05, доб.: 517, 520.

