
 

Условия кредитного продукта «Акцент на бизнес-оборот» 

Кредитный продукт 
Кредит на пополнение оборотных средств - кредитование субъектов малого и 

среднего бизнеса 

Основные 

преимущества 

 индивидуальный подход к каждому заемщику; 

 гибкий график погашения кредита (индивидуальный график 

погашения); 

 оперативное принятие решения; 

 отсутствие моратория на досрочное погашение кредита. 

Цель  

 приобретение сырья, услуг, обеспечение запаса материальных 

средств, связанных с производственной деятельностью 
заемщика; 

 закупка материалов, товаров с целью дальнейшей реализации; 

 потребность в расширении ассортимента выпускаемой 

продукции; 

 открытие собственником бизнеса новой торговой точки, филиала 

или подразделения; 

 покрытие расходов предприятия, связанных с ростом объема 

производства; 

 расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

 финансирование операционных расходов (оплата налогов, 

страховых премий, выплата заработной платы, и т.д.) 

 

Условия 

предоставления 

кредита 

 

кредит предоставляется заемщикам - юридическим лицам, ведущим 

деятельность не менее 1 года. Условия кредитования предполагают, что 

заемщик должен быть платежеспособным, не иметь убытков от ведения 

собственной деятельности на протяжении последних 6 месяцев. 

Процентная 

ставка 

процентная ставка по кредиту определяется кредитным комитетом 

Банка в зависимости от срока, суммы кредита и финансового положения 

заемщика.  

Разовая комиссия, 

взимаемая до 

выдачи кредита 

в соответствии с тарифами Банка 

Сумма кредита 
максимальная сумма кредита зависит от финансового положения 

Заемщика, но не превышает 80 млн. рублей 

Валюта кредита Российские рубли  

 

Форма 

предоставления 

кредита 

 кредит (разовое зачисление на счет заемщика, открытый в 

Банке); 

 кредитная линия с лимитом выдачи; 

 кредитная линия с лимитом задолженности; 

 кредит с дифференцированными или аннуитетными 
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ежемесячными платежами 

Срок 

кредитования 

 кредит/кредитная линия: до 24 месяцев 

 транш: от 3 до 12 месяцев 

Форма погашения 

кредита 
равные доли, аннуитет, индивидуальный (сезонный) график. 

Обеспечение 

корпоративное и личное имущество (автотранспорт, недвижимость, 

гарантийный депозит, денежные средства на залоговом счете; 

оборудование и товар в обороте – не более 15% совокупно). При 

недостатке собственного залогового обеспечения можно 

воспользоваться поручительством Фонда содействия кредитованию 

малого бизнеса 

Требования к 

поручительству 

поручительство собственников бизнеса и связанных компаний, а также 

стороннего физического лица (если заемщик является единственным 

собственником бизнеса). 

Открытие счета 

перед выдачей кредита обязательно открытие расчетного счета в ПАО 

АКБ «Акцент» 

расчетно-кассовое обслуживание осуществляется в соответствии с 

действующими Тарифами. 

Срок 

рассмотрения 

кредитной заявки 

3-5 рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов 

Особые условия 

регион ведения бизнеса – Оренбургская область, г. Москва и 

Московская область 

Банк оставляет за собой право отказать в выдаче кредита без объяснения 

причин.  

 

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст.437 

ГК РФ). Кредит выдается исключительно на усмотрение ПАО АКБ «Акцент»/ 
               

http://mtsbank.ru/sme/credits/funds/
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