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Положение о кредитном продукте «МСБ-ОВЕРДРАФТ»
№

Параметры продукта

Значение параметров Кредитного продукта

1

Ориентация продукта /
Целевое использование

2

Заемщик

 Исполнение платежных документов Заемщика при
недостаточности или отсутствии денежных средств на
расчетном счете Заемщика, открытом в Банке.
 Индивидуальный предприниматель;
 Юридическое лицо.

3

Порядок предоставления

4

Сумма

5
6

Валюта
Максимальный срок
предоставления

7

Порядок погашения

8

Условия установления
Лимита овердрафта

Предоставление кредита осуществляется путем совершения
расчетных операций по расчетному счету Заемщика при
условии отсутствия и/или недостаточности средств на
расчетном счете Заемщика.
От 500 000 до 60 000 000 включительно (указан максимально
возможный совокупный лимит овердрафтов на группу
компаний).
Рубли РФ.
 12 месяцев для Заемщиков, обсуживающихся в Банке
группы «ОТКРЫТИЕ» 3 месяца и более;
 6 месяцев для Заемщиков, обсуживающихся в Банке
группы «ОТКРЫТИЕ» менее 3 месяцев.
 Списание без дополнительного распоряжения, на условиях
заранее данного акцепта Заемщика по мере поступления
денежных средств на расчетный счет Заемщика в погашение
задолженности по траншам в порядке наступления сроков
траншей.
 Погашение процентов осуществляется при поступлении
денежных средств на расчетный счет Заемщика, но не реже 1
раза в месяц и в момент окончательного расчета.
Установление Лимита овердрафта от оборотов (или/или):
 Не более 50% от среднемесячного кредитового оборота по
расчетным счетам Заемщика/группы компаний Заемщика в
Банках группы «ОТКРЫТИЕ»;
 Не более 30% от среднемесячного суммарного кредитового
оборота по расчетным счетам Заемщика/ группы компаний
Заемщика в Банках группы «ОТКРЫТИЕ» и в сторонних
банках.
Установление Лимита овердрафта от инкассируемой
выручки:
 30% от среднемесячной инкассируемой выручки
Заемщика/ группы компаний Заемщика в ПАО «ХантыМансийский банк Открытие (далее – Банк), при наличии у
Заемщика/ группы компаний Заемщика
не менее 2-х

9

Параметры кредитовых
оборотов/инкассируемой
выручки

10

Условия расчета
максимального Лимита
овердрафта

торговых точек, при этом максимальная сумма Лимита
овердрафта до 3 000 000 рублей включительно.
 Минимальный объем ежемесячного кредитового
оборота/инкассируемой выручки по расчетным счетам
Заемщика/ группы компаний Заемщика в течение последних
трех календарных месяцев* должен составлять не менее 1 000
000 рублей.
 Среднемесячный кредитовый оборот/инкассируемая
выручка рассчитывается как среднее значение ежемесячного
кредитового оборота/инкассируемой выручки Заемщика/
группы компаний Заемщика за последние три календарных
месяца *
Из кредитовых оборотов Заемщика/ группы компаний
Заемщика исключаются поступления на счет Заемщика:
кредитов, займов, возвратов депозитов, денежных средств,
зачисленных с прочих банковских счетов Заемщика/Группы
компаний заемщика и/или полученных от реализации
(погашения) ценных бумаг, а также по договорам финансовой
помощи, проводок сторно, прочих поступлений, не
являющихся выручкой.
Под инкассируемой выручкой понимается сумма денежных
средств, внесенных/поступивших
на расчетный счет
Заемщика в качестве выручки (в т.ч. с назначением
«пополнение расчетного счета», «взнос наличных») и/или по
Эквайрингу.
Расчет ведется за последние три календарных
месяца*(при наличии сезонности в бизнесе - за последнее
двенадцать календарных месяцев)
При расчете Лимита овердрафта от среднемесячных
кредитовых оборотов:
 Минимальное количество плательщиков на счет Заемщика
в течение календарного месяца – 4 шт. В случае поступления
денежных средств по Эквайрингу из разных банков, каждый
банк принимается за одного плательщика.
 Доля каждого плательщика/контрагента не превышает 30%
поступлений на расчетный счет в течение календарного
месяца. При превышении данного значения, учитывается не
более
30%
оборотов
соответствующего
плательщика/контрагента.
 Количество поступлений безналичной выручки от
основной деятельности не менее 8 раз в месяц;
При расчете Лимита овердрафта от среднемесячных
кредитовых оборотов в сторонних банках:
 Перевод оборотов в ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие» в течение 4-х календарных месяцев;
 В случае невыполнения условия перевода оборотов,
возможно
требование
досрочного
погашения
предоставленного овердрафта;
 Возможно установление повышенной процентной ставки
за пользование овердрафтом до момента выполнения условия
перевода оборотов в соответствии с действующими
тарифами, по требованию Органа, принимающего решение.
При Лимите овердрафта от инкассируемой выручки:
 Периодичность зачисления наличной выручки - не менее 8
зачислений выручки в месяц.

12

Порядок регулирования
действующего Лимита
овердрафта

13

Обеспечение

14
Дополнительные
требования

Лимит овердрафта рассчитывается ежемесячно:
 при снижении оборотов/инкассируемой выручки лимит
овердрафта снижается в соответствии с Условиями
установления Лимита овердрафта;
 при
снижении
ежемесячного
кредитового
оборота/инкассируемой выручки ниже 950 000,00 рублей
(включительно) Лимит овердрафта устанавливается равным
нулю;
 при
восстановлении
ежемесячного
кредитового
оборота/инкассируемой
выручки
до
первоначально
установленного
уровня,
Лимит
овердрафта
восстанавливается.
Одновременно:
 Поручительство основных собственников бизнеса и
основных учредителей с совокупной долей участия 51% и
более;
 Поручительство
супруга/супруги
индивидуального
предпринимателя либо согласие на получение кредита;
 При установлении Лимита овердрафта от среднемесячного
кредитового оборота в Банке группы «ОТКРЫТИЕ» в
размере до 10 000 000 рублей включительно, и/или при
условии наличия у Заемщика действующих кредитных
продуктов в рамках кредитования МСБ, залоговое
обеспечение не предусмотрено;
 Залог согласно структуре обеспечения установленной в
Кредитной политике Малого бизнеса ПАО «ХантыМансийский банк Открытие» в случаях:
- При установлении Лимита овердрафта от инкассируемой
выручки.
- При установлении Лимита овердрафта от кредитовых
оборотов по расчетным счетам Заемщика в сторонних банках.
- При установлении Лимита овердрафта от среднемесячного
кредитового оборота в Банке группы «ОТКРЫТИЕ» свыше
10 000 000 рублей. При этом залогом обеспечивается только
сумма свыше 10 000 000 рублей.
 Сумма залога (с учетом суммы поручительства Фонда
поддержки малого бизнеса и/или Гарантии ОАО «НДКО
Агентство кредитных гарантий» (при наличии таковых в
составе обеспечения)) должна покрывать сумму лимита
овердрафта.
При наличии недвижимого имущества в составе
обеспечения:
 Возможна выдача кредитных средств по факту подачи
документов на государственную регистрацию обременения;
 Срок оформления недвижимого имущества в залог: не
позднее 45 рабочих дней с даты выдачи кредитных средств;
Дополнительно, по требованию органа принимающего
решение:
 Возможно
предоставление
поручительств
любых
юридических, либо физических лиц.
 Возможно страхование залогового обеспечения.
 Кредитный продукт выдается только на расчетный счет
Заемщика, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие»;
 Минимальный фактический срок деятельности клиента 24
мес.;

 С Заемщиком должны быть заключены соглашения о
списании денежных средств на основании заранее данного
акцепта, а также на основании инкассовых поручений с
расчетных счетов Заемщика в Банке.
15
 В соответствии с прочими нормативными документами
Блока кредитных операций малого бизнеса ПАО «ХантыМансийский банк Открытие».
 При действующем кредитном продукте в рамках
программы кредитования МСБ в Банке, в случае, если с даты
финансового
анализа
прошло
менее
6
месяцев,
установление/пересмотр Лимита овердрафта производится на
основании
мониторинга
ежемесячных
кредитовых
Прочие условия
оборотов/инкассируемой выручки по данным предыдущего
финансового анализа. В противном случае, применяется
стандартный подход к рассмотрению кредитной заявки.
 При 100% покрытии кредита векселем Банка/Банковской
группы
«ОТКРЫТИЕ» (заклад
векселя)
возможно
проведение упрощенного финансового анализа на основании
только официальных данных Заемщика и/или без
консолидации финансовой отчётности группы. При этом
выезд на место ведения бизнеса Заемщика не осуществляется
*- если в рассматриваемый период попадает январь либо май, то данные за эти месяца
исключаются, в расчет добавляются данные календарного месяца предшествующего
рассматриваемому периоду

