
Цель (сфера) направления средств кредитной линии  Финансирование предприятий малого и среднего бизнеса

Сумма кредита (по выделяемому кредиту для каждого проекта) минимум - 100,0 тыс. долл. США,
максимум - 2 млн. долл.США

Валюта финансирования долл. США, Евро, Рубль

Максимальный срок кредита, выделяемого за счет кредитной линии 7 месяцев

Льготный период по кредиту по договоренности

Комиссия за управления (Management fee) не имеется

Комиссия за обязательство (Commitment fee) не имеется

Первоначальный (одноразовый) сбор (Front-end fee) не имеется

Одноразовая комиссия за организацию (выдачу) кредита (Origination fee) не имеется

Комиссия (Премия) ЭКА (за риск),
одноразовый платеж не имеется

Порядок (возможности) оплаты комиссии ЭКА (за риск) не имеется

Другие расходы определяется инобанком в зависимости от особенностей 
проекта

Процентная ставка за использование кредитной линии 8% годовых

Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за 
счет кредита не ограничена

Сроки рассмотрения документов 10 банковских дней

Перечень подаваемых документов Документы определенные кредитной политике банка

Требования (возможности) для залогового обеспечения

• Обеспечение по кредиту – обеспечением может выступать 
залог имущества, в том числе личного и третьих лиц – как 
юридических лиц, так и физических лиц:
•  Недвижимое имущество;
•  Автотранспортные средства и Спецтехника;
•  Депозит денежных средств как национальной, так и в 
иностранной валюте;
•  иное ликвидное имущество.
Возможен комбинированный залог. Залог принимается на 
общую сумму в размере 125% от суммы кредита с 
применением дисконта. Размер дисконта зависит от вида 
имущества, его стоимости, состояния и срока кредита.

Другие основные условия

Основные требования к потенциальному заемщику:
• Имеет статус резидента Республики Узбекистан
• Наличие действующего прибыльного бизнеса.
• Наличие основного депозитного счета до востребования в 
ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС».
• Место регистрации и ведения бизнеса в регионе 
присутствия ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС».
• Наличие положительной кредитной истории
• Наличие собственного участие в проекте не менее 25 
процентов.
• Приветствуется срок работы и официальной регистрации 
бизнеса не менее 12 месяцев.
• Предприятия должно работать без убыточно с 
ликвидными балансовыми показателями.

Кредитная линия АО «Газпромбанк»
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