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ЧПУП «Дельтаресурс», Республика Беларусь, г. Минск 
25.10.2012 
РЕЗЮМЕ УСЛОВИЙ СВЯЗАННОГО ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРОЕКТОВ. 
1. Сумма кредита от 500 000 € до 10 000 000 € и более; 
2. Срок предоставления кредита в зависимости от его суммы: от 2-х до 10 лет 
	    (при 500 000 € срок составляет 2 года, при 10 000 000 € и более – до 10 лет); 
	3. Годовая процентная ставка: 4,5 %; 
4. Режим предоставления: траншами, согласно бизнес-плана Заемщика (Заказчика); 

5. Начало возврата кредита (отсрочка выплат): через 2 года после получения 
                  последнего транша от всей суммы предоставляемого кредита, согласно бизнес-плана; 
	6. Целевое назначение: торговля (товарный кредит), строительство, производство; 

7. Гарантии возврата кредита для кредитора: непокрытый аккредитив, выпускаемый   
	    банками стран СНГ (согласно списка банков стран СНГ по согласованию с банком 
	    кредитора, список банков СНГ прилагается) на сумму предоставляемого кредита; 
	8. График кредитования: в соответствии с бизнес-планом Заемщика (Заказчика); 

             9. Условия получения льготного кредитования:
•	наличие у импортёра-Заёмщика (Заказчика) внешнеэкономического контракта с нашей западной компанией, организующей предоставление кредита и являющейся Генеральным подрядчиком проекта, эксклюзивным  Поставщиком оборудования и/или услуг для Заемщика (Заказчика) в соответствии с бизнес-планом;
•	согласие российского/белорусского банка выставить по поручению российского/белорусского импортёра-Заёмщика (Заказчика) непокрытый аккредитив на 100% сумму кредитования;
•	согласование с иностранным кредитором готовности сотрудничества с банком импортёра-Заемщика (Заказчика) и заключение договора между банком-кредитором экспортёра (Генерального подрядчика) и банком импортёра-Заёмщика (Заказчика).
10. Финансовое обеспечение кредита: основная стоимость поставляемого товара может  
	       являться обеспечением возврата кредита (залогом) для обсуживающего банка. 
11. Условия связности кредита (зависят от вида кредитуемого бизнеса): 
При кредитовании строительного бизнеса: 35 % стоимости от всех затрат по исполнению бизнес-плана Заёмщика (Заказчика) осуществляется стороной западной компании – Поставщиком (Генеральным подрядчиком проекта) при полном согласовании Сторонами цен и спецификаций всех поставок и/или производства работ по бизнес-плану Заёмщика (Заказчика), а остальные 65% всех затрат - по предоставлению Заказчиком (Заёмщиком) своих субподрядчиков Генеральному подрядчику проекта для западной компании при полном согласовании цен и объемов этой части затрат между Заёмщиком (Заказчиком) и его субподрядчиками по проекту при обязательном условии, что в качестве контрактодержателя по исполнению 65%-ов части затрат проекта Заёмщика (Заказчика) выступает также Генеральный подрядчик проекта – указанная западная компания. 
При кредитовании торгового бизнеса и/или создания (реконструкции) производства: 
60% стоимости всех затрат по исполнению бизнес-плана Заёмщика (Заказчика) осуществляется стороной западной компании – Поставщиком (Генеральным подрядчиком проекта) при полном согласовании Сторонами цен и спецификаций всех затрат по бизнес-плану Заёмщика (Заказчика), а остальные 40% - на тех же условиях для Заёмщика (Заказчика), что и для строительного бизнеса (см. первый раздел п.11, выше). 


