Полные условия по продукту Всегда в плюсе (Овердрафт-ОФД)
Валюта кредиты – рубли РФ
Срок непрерывной задолженности – 90 дней
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Срок договора – 12 месяцев
Максимальный Лимит овердрафта – до 5 000 000 рублей
Поручительство – при лимите кредитования до 1 000 000 (включительно) рублей – не требуется; от 1 000 001 до
5 000 000 рублей – поручительство собственников бизнеса-физических лиц (резидентов).
Процентные ставки по кредитному продукту "Овердрафт-ОФД" для клиентов малого и среднего бизнеса
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Процентная ставка от 13,5% до 19,50% годовых. Размер процентной ставки зависит от пакета РКО и срока, на
который он приобретен.
Единовременная комиссия – 4 900 рублей
Требования к Заемщику
 использование онлайн-кассы в бизнесе;
 организационно-правовая форма – ИП, ООО;
 срок ведения бизнеса: от 12 месяцев.
Порядок погашения основного долга и процентов
Погашение ссудной задолженности производится ежедневно путем списания Банком денежных средств без
дополнительного распоряжения Клиента в размере остатка свободных денежных средств Клиента на расчетном
счете в Банке на конец операционного дня, не превышающем размер текущей ссудной задолженности Клиента.
Если предполагаемая дата погашения Овердрафта выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то
датой погашения Овердрафта является первый рабочий день, следующий за таким выходным или нерабочим
праздничным днем.
Задолженность становится срочной к погашению:
 в последний календарный день Срока непрерывной задолженности – в сумме фактической ссудной
задолженности;
 в даты окончания Периода действия суммы установленного Лимита овердрафта – в сумме фактической
ссудной задолженности;
 в дату окончания договора – в сумме фактической ссудной задолженности.
Предоставление Овердрафта не производится:
 в последний календарный день Срока непрерывной задолженности;
 за 5 календарных дней до даты окончания договора. Если предполагаемая дата предельной выдачи
Овердрафта с учетом указанных 5 календарных дней выпадает на выходной или нерабочий праздничный
день, то датой предельной выдачи Овердрафта является крайний рабочий день недели, предшествующий
выходному или нерабочему праздничному дню.
Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем выдачи Овердрафта, и заканчивается в дату
погашения Овердрафта.
При выдаче Овердрафта до 20-ого числа месяца первый расчетный период для начисления процентов
устанавливается со дня, следующего за днем выдачи Овердрафта, по 20-ое число месяца, в котором возникла
задолженность.
При выдаче Овердрафта, начиная с 20-ого числа месяца, первый расчетный период для начисления процентов
устанавливается со дня, следующего за днем выдачи Овердрафта, по 20-ое число следующего месяца.
Последующие расчетные периоды для начисления процентов устанавливаются с 21-ого числа месяца по 20-ое
число следующего месяца.
Последний расчетный период для начисления процентов устанавливается с 21-ого числа месяца,
предшествующего дате погашения Овердрафта, до даты погашения Овердрафта включительно.
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Срок непрерывной задолженности – период, в течение которого ссудная задолженность не является срочной к погашению.
Срок непрерывной задолженности исчисляется со дня предоставления Овердрафта, не должен превышать 90 (Девяносто)
календарных дней и ограничивается сроком окончания Периода действия установленной суммы Лимита овердрафта. В
дальнейшем Срок непрерывной задолженности исчисляется со дня получения очередного Овердрафта с момента окончания
предыдущего Срока непрерывной задолженности.
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Процентная ставка действует при авансовой оплате Пакета услуг РКО «Твой Безлимит» за 12 месяцев.

Погашение процентов производится ежемесячно 25-ого числа календарного месяца, если 25-ое число выпадает
на не рабочий или не рабочий праздничный день, погашение процентов переносится на первый рабочий день
после выходного или нерабочего праздничного дня.
Неустойка, взимаемая за нарушение графика возврата кредита и уплаты процентов.
Штраф за нарушение графика возврата кредита и уплаты процентов составляет двойной размер процентов за
пользование кредитом за каждый день просрочки.

Подробную информацию о кредитных продуктах ПАО КБ «Восточный», условиях кредитования и документах,
необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.

