Краткосрочный кредит в форме «Овердрафт» для агентов Qiwi
Если Вы являетесь агентом Qiwi (ТОО «Qiwi Казахстан») Вы можете получить овердрафт
на следующих индивидуальных условиях:
вид финансирования

возобновляемая кредитная линия/банковский заем
пополнение оборотных средств, для покрытия временных
целевое назначение
кассовых разрывов
валюта
KZT
при первичном обращении:
лимит овердрафта – 3 мес., период доступности 1 мес.,
максимальный срок кредитной разовый овердрафт – 1 мес.;
линии*
при вторичном обращении:
лимит овердрафта – 6 мес., период доступности – 2 мес., с
возможностью дальнейшей пролонгации через УО Банка;
максимальный срок транша
не более 30 (тридцать) календарных дней;
максимальная сумма кредитной для действующих Клиентов (имеющие текущий счет в Банке):
линии
не более 25% (двадцать пять) процентов от среднемесячных
оборотов** по текущему счету в БВУ за последние 12
(двенадцать) мес.;
для новых Клиентов (не имеющие текущий счет в Банке):
не более 15% (пятнадцать) процентов от среднемесячных
оборотов** в БВУ по текущему счету за последние 12
(двенадцать) мес.;
максимальная сумма кредитной
линии
минимальная сумма кредитной
линии
годовая ставка
вознаграждения***
годовая эффективная ставка
вознаграждения
способ погашения основного
долга и вознаграждения
комиссии

требования к Заемщику

30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;
1 000 000 (один миллион) тенге;
20% годовых;
от 24,8%
путем прямого дебетования счета заемщика по истечению 30
(тридцать) календарных дней в конце срока транша
согласно утвержденным тарифам Банка:
за организацию финансирования – 1 % (один) процент от
суммы кредитной линии/разового овердрафта;
за рассмотрение заявки на финансирование - 16 800
(шестнадцать тысяч восемьсот) тенге;
иные комиссии и штрафы в соответствии с тарифным
сборником;
1.
отсутствие просроченной задолженности в Банке и
иных БВУ за последние 6 (шесть) месяцев;
2.
отсутствие просроченной задолженности в Банке
и иных БВУ продолжительностью более 10 (десять) дней;
3.
отсутствие задолженности по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет на дату рассмотрения
заявки;

4.
осуществление непрерывной операционной
деятельности в течение последних 24 (двадцать четыре)
последовательно идущих месяцев в БВУ;
5.
ежемесячные поступления на текущий счет
(пополнение счета в качестве торговой выручки), частота
поступлений не менее 8 (восемь) раз в месяц;
6. отсутствие займов в других Банках;
7. в случае если Заемщик связан с Банком особыми
отношениями – отказ в финансировании.;
* срок кредитной линии по решению Уполномоченного органа Банка может быть
установлен до 12 мес;
** пополнение счета в качестве торговой выручки;
*** при предоставлении гарантии ТОО «Qiwi Казахстан», допустимая минимальная
ставка вознаграждения по продукту «Краткосрочные займы в форме овердрафт для
агентов Qiwi» - 18%;

