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Условия акции по кредитованию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее –
Акция):
1.
2.

3.

Действие акции распространяется на офисы, расположенные на территории г. Кирова, Кировской области, г. Перми, г.
Йошкар-Ола.
Условия проведения акции:
2.1. Срок проведения акции: с 10.08.2020 по 30.06.2021 включительно.
2.2. Акция распространяется на корпоративных клиентов, которые подали заявку на кредитование в период
проведения акции и подпадающих под ее условия.
Условия кредитования в рамках акции:
№ п/п
1.
2.

Параметр
Срок кредита
Сумма кредита

3.

Валюта кредита

4.
5.

7.

Процентная ставка
Единовременная плата за
предоставление кредита
Ежемесячная комиссия* за
пользование денежными
средствами
Форма предоставления

8.
9.

Порядок погашения кредита**
Целевое использование

10.

Поручительство

11.

Залог***

12.

Условия обеспечения

6.

Значение
до 18 мес.
От 100 000 до 7 000 000 руб.
Рубли РФ
0% годовых
1% при кредитовании до 12 мес. включительно
1,5% при кредитовании свыше 12 мес.
0,75% в месяц
Срочный кредит с единовременным зачислением суммы кредита на
расчетный счет
Дифференцированный график
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, рефинансирование кредитов в сторонних банках.
Рефинансирование кредитов в сторонних банках, в т.ч. для
индивидуальных предпринимателей – собственных кредитов физических
лиц, взятых на финансирование текущей деятельности бизнеса.
Одного или двух физ. лиц
Для юридических лиц:
поручительство учредителей с долей участия
более 20% и/или руководителя организации
Для индивидуальных предпринимателей:
поручительство супруги(-а) и/или иного близкого родственника или
партнера по бизнесу
ТС/Недвижимость
Возможен комплексный залог
При отсутствии залогового обеспечения в сумме до 500 000 рублей:
- при сумме кредита до 200 000 рублей - поручительство одного физ.
лица.
- при сумме кредита от 200 000 рублей до 500 000 рублей поручительство двух физ. лиц
При условии залогового обеспечения в виде транспортного средства:
- поручительство одного/двух физ. лиц
При условии залогового обеспечения в виде недвижимости:
- поручительство одного физ. лица

*рассчитывается от первоначальной суммы кредита и указывается в рублях.
**за каждый факт задержки возврата кредита (его части) взимается плата в соответствии с Тарифами Банка. Плата за пользование просроченной к возврату
суммой кредита взимается по ставке 35% годовых.
***При кредитовании в сумме до 500 000 рублей включительно залог не является обязательным.

4.
5.
6.

7.
8.

Условия Акции, размещаются в специальном разделе на официальном сайте norvikbank.ru.
Сотрудник Банка вправе отказать Клиенту в кредитовании по Акции без объяснения причин.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в условия Акции, в т.ч. принять решение
о досрочном прекращении настоящей Акции. Названные изменения вступают в силу с даты принятия Банком
соответствующего решения и размещения информации на сайте Банка norvikbank.ru. (если более поздний срок
вступления в силу данных изменений не будет установлен самим таким решением).
Принимая участие в Акции, Клиент соглашается со всеми условиями проведения Акции.
Требования к предмету залога (в том числе страхованию предмета залога) /поручителям в соответствии с
Программой кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Экспресс-кредитование».

