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Условия программы кредитования «Овердрафт 360»
1.1.

1.2.

1.3.
№
п/п

Кредиты в рамках настоящей Программы предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
(далее – Клиентам):

на 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.).
Основные условия расчета лимита задолженности по кредиту:

не более 70% от совокупных среднемесячных оборотов по счетам Клиента в стороннем Банке и ПАО «Норвик
Банк»;

обязательное условие: перевод оборотов на счет в ПАО «Норвик Банк».
Основные условия предоставления кредитов:
Параметр

1.

Валюта кредита

2.

Тип кредитного продукта

3.

Сумма кредита1

4.

Срок кредита

5.

Форма предоставления

6.

Порядок погашения основного
долга

7.

Лимит овердрафта

Значение параметра
рубли РФ
350 тип
от 1 000 000 до 50 000 000 руб.
12 месяцев
Кредитование расчетного счета, открытого в ПАО «Норвик Банк»
Срок непрерывной задолженности – 360 дней
До 70% формируется за счет опциональных позиций:
Опция «Стандарт»: 40% от оборотов
Опция «50»: 50% от оборотов
Опция «60»: 60% от оборотов
Опция «70»: 70% от оборотов
Определения: лимит овердрафта – лимит овердрафта, который устанавливается
Клиенту при подключении опции «Стандарт» на основании текущих оборотов в ПАО
«Норвик банк».
Максимальный лимит овердрафта – лимит овердрафта, который устанавливается по
результатам анализа оборотов Клиента во всех банках с учетом требования расчета
лимита при подключении опции «Стандарт».
В случае роста объемов бизнеса (рост клиентской базы, расширение рынков сбыта,
увеличение занимаемой доли рынка и т.п.) Банк имеет право увеличить размер
максимального лимита овердрафта. Увеличение максимального лимита овердрафта
происходит на основании заявления Клиента не чаще чем один раз в шесть месяцев
по истечении шести месяцев с даты заключения кредитного договора.
Новый размер максимального лимита овердрафта не может превышать лимит по
опции «Стандарт» от среднемесячного объема кредитового оборота за последние
шесть месяцев, предшествующих месяцу увеличения максимального лимита
овердрафта. Установление нового размера максимального лимита овердрафта
производится на основании заключенного дополнительного соглашения.
В период действия кредитного договора на основании заявления Клиента Банк вправе
увеличить максимальный лимит овердрафта до:
1. Опционный лимит «50»
2. Опционный лимит «60»
3. Опционный лимит «70»
Указанный выше лимит овердрафта может быть установлен только при соблюдении
следующих условий:
1) наличие Заявление Клиента;
2) оплата комиссий за конкретно запрашиваемый опционный лимит;
3) соблюдение Клиентом условий по количеству поступлений в периоде,
предшествующем периоду установления нового лимита овердрафта;
4) доля одного контрагента в поступлениях клиента;
5) соблюдение условий по поддержанию кредитового оборота в размере: 1-ый месяц
открытия лимита, 2-й месяц открытия лимита, 3 -ий и последующие месяцы до
окончания всего срока действия кредитного договора.
Право Банка устанавливать/не устанавливать опционные лимиты и определять срок
их действия. Заявление Клиента об установлении опционного лимита направляется
не чаще чем один раз в каждый месяц действия кредитного договора, не позднее, чем
за 10 рабочих дней, предшествующего месяцу установки опционного лимита.
Опционный лимит отключается на основании Заявления клиента. Банк вправе
повторно продлить опционный лимит без участия клиента без дополнительного
заявления клиента. Заявление об отмене опционного лимита принимается не позднее
предпоследнего рабочего дня месяца. При получении заявления б отмене опционного
лимита, клиенту устанавливается максимальный лимит овердрафта.

Основание установки: соблюдении условий количества «чистых» поступлений +
поддержание соответствующих оборотов.
8.

Процентная ставка

9.

Поручительство

10.

Залог

Принципы
установления
лимита

4 позиции процентных базовых ставок*:
1. Комиссия за предоставление овердрафта: 1,0% от первоначального лимита
овердрафта.
2. Комиссия за увеличение максимального лимита овердрафта/за установление
опционного лимита: разовая комиссия 0,5% от суммы Опционного лимита.
3. Базовая ставка: «11.8%».
4. Комиссия за сопровождение лимита Овердрафта: 0,15% ежемесячно от суммы
лимита.
ЭПС при опции «Стандарт»: 13,5%.
* Все отклонения по процентной ставке принимаются Уполномоченным органом
Банка.
Для юридических лиц:
поручительство учредителей с долей участия
более 25% и руководителя организации / аффилированных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Для индивидуальных предпринимателей:
поручительство супруги(-а) или, при отсутствии таковой(-го), иного близкого
родственника или партнера по бизнесу
Без залога до 500 т.р. под поручительство 2 ФЛ/200 т.р. под поручительство одного
ФЛ.
Требование по залоговому обеспечению устанавливается уполномоченным органом
Банка.
В качестве залогового обеспечения рассматриваются объекты недвижимости –
коммерческая* или жилая.
Иные виды залогового обеспечения принимаются уполномоченным органом Банка.
*коммерческая недвижимость промышленного назначения, находящаяся на
территории г. Кирова и Кировской области, г. Йошкар-Ола.

Базовый подход

Требование по количеству
поступлений
Требование по количеству
контрагентов
Требование по сроку
деятельности
Требования,
предъявляемые к
заемщику

1.4.

Максимально возможный лимит по овердрафту (устанавливается от
среднемесячных поступлений на расчетный счет за 6 последних завершенных
календарных месяца по совокупности в банках)
Важно: при расчете среднемесячных оборотов учитываются поступления как
безналичной, так и наличной форме.
Из поступлений исключаются:
- перекрёстные поступления между аффилированными структурами в случае их
попадания в обороты анализируемого клиента;
- полученные кредиты и займы, депозиты, возврат денежных средств,
поступление денежных средств на счет платежного агента, пополнение счета.
количество поступлений на расчетные счета – не менее 20 ежемесячно (в т.ч.
поступления от торгового эквайринга и внесение наличных средств на расчетный
счет)
количество контрагентов, обеспечивающих поступления на расчетный счет: не
менее 5, доля контрагента – не более 30%.
непрерывный срок ненулевых ежемесячных поступлений на расчетные счета во
всех банках составляет 12 месяцев



Заемщик – индивидуальный предприниматель, общество с
ограниченной ответственностью (ООО), акционерное общество (АО, ПАО, ОАО,
ЗАО).

Место ведения бизнеса и регистрации – в регионе физического
присутствия банка (город, область, край). Место ведения бизнеса не должно
быть удалено от административных границ города, в котором расположен
филиал/офис, более чем на 300 километров.

Наличие постоянной регистрации в регионе физического присутствия
банка (город, область, край) – не менее 12 месяцев.

Срок фактической деятельности бизнеса не менее 24 месяцев.

Требования к фактическим 
Наличие постоянной регистрации в регионе физического присутствия
собственникам бизнеса
банка (город, область, край) – не менее 12 месяцев.

Возраст – от 30 до 65 лет включительно на дату окончания срока
кредитования.

Отсутствие отрицательной кредитной истории.
Требования к Поручителю, Перечень необходимых документов для предоставления кредита, а также порядок
рассмотрения кредитной заявки и принятие решения - в соответствии с СТБ – 20 «Положение о предоставлении ПАО
«Норвик Банк» кредитов путем открытия клиентам кредитных линий в форме «Овердрафт».

