
Программа «Бизнес-ипотека» 

Заемщик ∙  Индивидуальный предприниматель; 

∙  Общество с ограниченной ответственностью (ООО); 

∙  Акционерное общество (АО) 
Размер кредита От  4 000 000 рублей  
Валюта кредита Российские рубли 
Срок кредита[ От 24 до 120 месяцев  
Цель кредита Приобретение недвижимости – офиса, склада, торгового или производственного помещения. 
Форма кредитования Кредит 
Минимальный размер оплаты (аванса),  

производимой заемщиком за счет собственных 
средств   

при покупке объекта недвижимости 

Не менее 15% 

Залог 

·          залог приобретаемого за счет кредитных средств недвижимого имущества; 

·          имущества (автотранспорт, спецтехника, оборудование, недвижимое имущество) - 
в качестве дополнительного залога; 

·          прав требования по банковскому вкладу ФЛ в соответствии - в качестве 
дополнительного залога; 

·          прав требования по банковскому вкладу Заемщика/ третьего лица - ЮЛ 
(приравниваются к залогу недвижимого имущества) - в качестве дополнительного взноса;   

·          поручительство ФПМП и гарантии АКГ/ ФКРМПСП/ МСП Банк (приравниваются к 
залогу недвижимого имущества) - в качестве дополнительного залога. 

Требования Банка к 

приобретаемому объекту недвижимости (Предмету 

·          завершенные строительством объекты недвижимости офисного, торгового, 
производственного и иного назначения; 

·          завершенные строительством объекты складского назначения класса А+, А, B+, В  



ипотеки) 

·          завершенные строительством объекты иного назначения  
Требования Банка к праву собственности на Предмет 

 ипотеки 

·          право собственности на Предмет ипотеки должно быть 
подтверждено  документами, оформленными в соответствии с Законодательством, копии 
которых в обязательном порядке предоставляются в Банк. 

·          отсутствие обременений права собственности на Предмет ипотеки (залог и т.д.) на 
момент государственной регистрации залога (ипотеки) в пользу Банка. 

·          отсутствие иных прав и претензий третьих лиц на Предмет ипотеки, способных в 
дальнейшем повлечь ограничение или обременение права собственности Заемщика и/или 
права залога Банка. 

Условия, при которых объект может рассматриваться для залога  по бизнес-ипотеке с 
обременением долгосрочной арендой (выполняются одновременно): 

- договор долгосрочной аренды заключен на рыночных условиях, т.е. ставка аренды по 
договору  не должна быть ниже 20% от среднерыночных ставок аренды на аналогичные 
объекты. Информация о среднерыночной ставке аренды должна быть отражена в отчете 
об оценке; 

- в договоре долгосрочной аренды предусмотрена возможность ежегодной индексации 
арендной ставки по решению Арендатора.  

Процентная ставка  от 9,5 % годовых (процентная ставка зависит от суммы кредита, срока, предлагаемого 
обеспечения и финансового состояния бизнеса заемщика). 

  

Комиссия за предоставление кредитных средств Не взимается 
Комиссия за досрочный возврат кредита За досрочное погашение кредита/транша в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты 

предоставления Кредита (с даты выдачи 1 транша в рамках кредитной линии) в размере 2% 
от досрочно погашаемой суммы. 

Поручительство Поручительство: 

•     фактических собственников (определяются кредитным аналитиком экспертным путем); 



 
 

•     акционеров/участников, владеющих не менее 20% акций/долей в уставном капитале 

Клиента, при  этом обязательно поручительство собственников с совокупной долей более 
50%;  

•     залогодателей – юридических лиц/физических лиц (за исключением случаев когда 

залогодателем на время совершения сделки выступает продавец недвижимости); 

•     компаний группы. 


