
 

"ЛидерКредит"

Форма кредитования

сумма / срок до 36 месяцев до 60 месяцев

от  300 000 руб.                   
До  5 000 000 руб. 17 18

Цель кредита

Порядок предоставления 
кредита

Комиссии

Штрафные санкции

Список документов

Срок рассмотрения заявки

Страхование жизни/ 
трудоспособности заемщика  

Комиссия за зачисление 
кредитных средств на счета 
ИП
Срок действия решения 

Кредит / кредитная линия с лимитом выдачи / с лимитом задолженности

Кредит перечисляется на р/сч клиента в ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"

Осуществляется платежным поручением с р/сч клиента или любым другим способом, 
установленным законодательством 

Залог движимого и недвижимого имущества, в том числе 3-х лиц: автотранспорт и спецтехника, 
оборудование, недвижимость

Пополнение оборотных средств (при сумме кредита до 1000000 руб. подтверждение целевого 
использования не требуется аналогично программе "ЛидерЭкспресс")

Равными (аннуитетными) платежами
Дифференцированный график (по согласованию с заемщиком)

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ  КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Отсутствие кредитной истории или наличие положительной кредитной истории в любом Банке 
(по закрытым договорам без нарушения сроков погашения или с нарушением до 30 календарных 
дней) за последние 3 года. 

Погашение кредита

5 рабочих дней (с даты предоставления полного пакета документов)

Требования к заемщику

Наличие бизнеса, действующего не менее 1 года

только для индивидуальных предпринимателей
Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года; на момент возврата кредита по 
договору не более 65 лет;
Для мужчин в возрасте до 27 лет - официально урегулированные взаимоотношения с 
государством в отношении призыва на службу в Вооруженные силы РФ;

только для юридических лиц:

Не предусмотрено

Возможна отсрочка погашения основного долга кредита
Допускается частичное досрочное погашение кредита (для аннуитетных платежей - частичное 
досрочное погашение в дату планового платежа). Полное досрочное погашение допускается в 
течение всего срока действия договора в день подачи заявления на полное досрочное погашение 
кредита.

Без комиссий

0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой 
наступления исполнения обязательства, установленной договором, по дату погашения 
просроченной задолженности (включительно)

Поручительство супруги(а), в случае отсутствия возможности предоставить данное 
поручительство - любого третьего лица (ближайшего родственника), в том числе ЮЛ 

только для индивидуальных предпринимателей:

Поручительство Фонда поддержки малого предпринимательства

Поручительство руководителя и участников общества (не менее 50%)

Комиссия за услугу Банка по безналичному зачислению кредитных средств на счет клиента 
(текущий или счет банковской карты) с р/сч клиента не взимается

1 месяц

Сумма кредита/             срок 
кредита/  процентная ставка, 
годовых

Процентная ставка по кредиту уменьшается на 0,5% для клиентов, имеющих положительную 
кредитную историю в ЖИВАГО-Банке (по закрытым договорам без нарушения сроков 
погашения или с нарушением до 30 календарных дней) за последние 3 года. При этом речь идет 
о погашенном кредитном договоре, по сумме сопоставимой с суммой запрашиваемого кредита 
(не менее 70%). 

Открытие р/сч в Банке 
При открытии р/сч бесплатное подключение к системе "ТЕЛЕФОН-БАНК" или
"ВЫПИСКА ОН-ЛАЙН"
Согласно Перечню документов для получения кредита ЮЛ/ИП

Обеспечение

Особые условия
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