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Целевое использование кредита -  приобретение:
• Оборудование производства «АгроТек».

Сумма кредита - определяется с учетом финансового положения Заемщика, но не более 
60-85% стоимости оборудования производства «АгроТек» (зависит от вида приобретаемого 
имущества)

Срок кредитования - до 5 лет на приобретение нового оборудования производства «АгроТек».

Форма предоставления кредитных средств – Кредит/Кредитная линия                                                                      

Льготный период по погашению суммы кредита – до 12 месяцев.

Обеспечение – приобретаемое имущество. Другого залога не требуется.

Страхование приобретаемого оборудования производства «АгроТек» - обязательно.

Отлагательные условия предоставления денежных средств:
- Осуществление заемщиком авансового платежа за счет собственных средств в оплату по 
договору купли-продажи/контракту с предоставлением заемщиком документов, подтверж-
дающих факт оплаты.
- Предоставление копий документов, подтверждающих переход права собственности к 
заемщику на приобретаемое оборудование производства «АгроТек».
- Отсутствие просроченных обязательств перед бюджетами всех уровней и внебюджетными 
фондами.

Перечень требований, предъявляемых к участникам кредитования:
 - Срок осуществления Заемщиком хозяйственной деятельности  не менее 12 месяцев с даты 
первого поступления выручки от основной деятельности безналичным порядком на расчет-
ный счет Заемщика до момента обращения в Банк с заявкой на кредит.
- Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории;
- Отсутствие у Заемщика просроченных обязательств перед бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами;
- Отсутствие у Заемщика просроченной задолженности по заработной плате.

Срок рассмотрения кредитного проекта:
• Получение заявки – 1 день;
• Сбор документов необходимых для принятия решения о кредитовании – 5 дней;
• Анализ кредитоспособности Заемщика и оценка его финансового состояния – 7 дней;
• Осмотр оборудования совместно с представителем Банка – 1 день;
• Принятие решения о предоставлении кредита и подписание кредитного договора – 1 день.

Пример:

Кредит 1.
Целевое использование: приобретение 
ВАННА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ 
для выработки молока, кисломолочных 
напитков, сметаны, сыра и других молочных 
продуктов.
Цена приобретения: 450 000 рублей.
Срок кредита – 5 лет
Отсрочка уплаты основного долга – 12 мес.

Кредит 2.
Целевое использование: приобретение 
ВАННА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ 
для выработки молока, кисломолочных 
напитков, сметаны.
Цена приобретения: 450 000 рублей.
Срок кредита – 5 лет
Без отсрочки уплаты основного долга.

Кредит под залог приобретаемого 
оборудования производства «АгроТек»

Сравнение кредитных предложений:

Сумма, руб.

Собственное участие (30%)

Коммерческая % ставка  

Льготная % ставка

Срок, мес.

Переплата % за 5 лет 
под коммерческую ставку

Переплата % за 5 лет 
под льготную ставку

Ежемесячный платеж 
(%+основной долг) 
% рассчитывается  
на остаток кредитного долга

Отсрочка уплаты 
основного долга по кредиту

315 000 рублей

135 000

12,7% 

5%

60

101 720 рублей

40 048 рублей

7 382

12 месяцев

Кредит 1

315 000 рублей

135 000

12,7% 

5%

60

121 730 рублей

47 926 рублей

5 917 

0 месяцев

Кредит 2

Расчет страховки производится отдельно!

Хаимский Роман Сергеевич

8-910-912-66-78 

Коммерческий директор                                    

Королев Иван Александрович

8-910-520-54-70

Специалист по оборудованию 

для молочных заводов 

и переработки молока

                                   

Ходыкина Елена Александровна                           

8-910-510-02-32

Специалист по оснащению 

МТФ и животноводческих 

комплексов

                                   


