КРЕДИТЫ

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ОВЕРДРАФТ

Основные преимущества

Цели финансирования

• Лимиты по Овердрафту открываются для текущих и новых клиентов Банка
• При установлении лимита по Овердрафту учитываются обороты Клиента
в других банках
• Лимиты можно возобновлять в течение 1 дня
• Решение о возможности предоставления Овердрафта может быть принято
до открытия текущего счета в Банке
• Пересмотр лимита по Овердрафту при увеличении среднемесячных поступлений
на текущем счете в Банке
• Досрочное погашение без штрафных санкций
• Пополнение оборотных средств
• На покрытие текущих кассовых разрывов, возникающих в ходе
финансово-хозяйственной деятельности заемщика, за исключением платежей,
связанных с погашением кредиторской задолженности в других БВУ
• На оплату заработной платы, а также таможенных, налоговых
и иных государственных платежей

Сумма финансирования

до 40% общей суммы среднемесячных чистых кредитовых оборотов по текущему счету
в АО «АТФБанк» и других БВУ

Валюта финансирования

Тенге

Срок кредитной линии

До 12 месяцев (включительно)

Срок займа (транша)

От 30 до 45 календарных дней

Ставка вознаграждения

От 20% годовых (ГЭСВ от 29%)

Комиссии за организацию
займа

От 1% от суммы КЛ/ДБЗ

Комиссия за рассмотрение
заявления

От 5 000 тенге до 20 000 тенге

Обеспечение
Срок рассмотрения

Без обеспечения
1 рабочий день с момента получения полного пакета документов
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АТФ-КОНТРАКТ
Цели финансирования

На пополнение оборотных средств для исполнения контракта

Сумма финансирования

до 80% от суммы дебиторской задолженности по финансируемому Контракту
(но не более 375 000 000 тенге)

Валюта финансирования

Тенге

Срок кредитной линии

До 12 месяцев

Срок займа (транша)

до 6 месяцев

Обеспечение

Основные требования
к Контракту

Срок рассмотрения

Уступка прав требования по контракту, гарантия учредителя (-ей)
• Наличие прямого контракта, заключенного с Компанией – Заказчиком входящих
список надежных дебиторов АО «АТФБанк»
• Наличие дебиторской задолженности по Контракту
• Отражение реквизитов АО «АТФБанк» в Контракте
• Опыт работы по подобным контрактам не менее 1 года
• Наличие не менее 2-х исполненных контрактов с Заказчиком
от 7 рабочих дней с момента получения полного пакета документов

БИЗНЕС-ДЕНЬГИ
Преимущества

Цели финансирования

• Минимальный пакет документов
• Минимальные процентные ставки
• Депозит может принадлежать третьему лицу
• На пополнение оборотных средств
• На инвестиции
• На выпуск банковских гарантий
• На рефинансирование ссудной задолженности

Сумма финансирования

Без ограничений

Валюта финансирования

Тенге, Доллар США, Евро
(в иностранной валюте финансирование производится при наличии валютной выручки)

Срок финансирования
Обеспечение
Комиссии и штрафы

Срок рассмотрения

Инвестиции до 84 месяцев, пополнение оборотных средств до 60 месяцев
Деньги, размещённые на счетах АО «АТФБанк»*
Комиссия за организацию займа/кредитной линии – отсутствует
согласно действующих тарифов Банка
от 1 рабочего дня с момента получения полного пакета документов

*Права вкладчика по договору банковского вклада (депозит-гарантия), деньги в закладе
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БИЗНЕС СТАНДАРТ
Основные преимущества

Цели финансирования

Кредиты на любые бизнес-цели, с максимальным сроком кредитования до 84 месяцев
• На пополнение основных средств
• На инвестиции
• На пополнение оборотных средств
• На выпуск банковских гарантий
• На рефинансирование ссудной задолженности

Сумма финансирования

до 70 % от рыночной стоимости недвижимого имущества

Валюта финансирования

Тенге, доллар США, евро
(в иностранной валюте финансирование производится при наличии валютной выручки)

Срок финансирования

• На пополнение оборотных средств до 36 месяцев
• На пополнение основных средств и инвестиции до 84 месяцев
• На рефинансирование – зависит от цели рефинансируемого займа

Вид финансирования

• Возобновляемая кредитная линия
• Невозобновляемая кредитная линия
• Банковский заем

Ставка вознаграждения
Обеспечение
Гарантии
Комиссии и штрафы
Срок рассмотрения

От 8,3% годовых (ГЭСВ от 15,4%) до 16,8% годовых (ГЭСВ до 18,2%)
• Недвижимое/движимое имущество
• Деньги, размещённые на счетах АО «АТФБанк»*
Гарантия АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» –
гарантия учредителей (собственник бизнеса)- гарантия залогодателя при принятии
залогового имущества третьего лица
Согласно действующим тарифам банка
От 7 рабочих дней с момента получения полного пакета документов

*Права вкладчика по договору банковского вклада (депозит-гарантия), деньги в закладе

КРЕДИТ ЗА 3 ДНЯ
Основные преимущества

Цели финансирования

Ускоренная процедура принятия решения с упрощенной схемой рассмотрения заявки
на любые бизнес-цели
• На пополнение основных/оборотных средств
• На инвестиции
• На выпуск банковских тендерных гарантий
• На рефинансирование текущей задолженности
До 60% от рыночной стоимости обеспечения, при этом:

Сумма финансирования

Валюта финансирования

30 000 000 тенге
Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Актобе, Шымкент

20 000 000 тенге
для других городов

Тенге

Срок финансирования

• На пополнение оборотных средств – до 24 месяцев
• На инвестиции и приобретение основных средств – до 60 месяцев

Вид финансирования

• На инвестиции и приобретение основных средств – до 60 месяцев

Ставка вознаграждения
Обеспечение

Комиссии и штрафы
Срок рассмотрения

От 18% годовых (ГЭСВ от 21,3%)
• Квартиры, жилые дома, коммерческая недвижимость не старше 50 лет на дату
предоставления в залог
• Гарантия залогодателя и учредителя (-ей) (в обязательном порядке)
• Комиссия за организацию займа/кредитной линии – 0,5% от суммы лимита/займа
• Комиссия за организацию транша – отсутствует
• Согласно действующих тарифов Банка
3 рабочих дня с момента получения полного пакета документов
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