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КОНСТРУКЦИИ КРЕДИТОВ ПОКУПАТЕЛЮ
КЛАССИЧЕСКИЙ КРЕДИТ ПОКУПАТЕЛЮ
Классический кредит покупателю является классическим кредитным продуктом Эксимбанка, который
предоставляется непосредственно покупателю по фиксированной или плавающей процентной ставке
после поставки товаров или оказания услуг. Конструкция кредита покупателю создана с целью
финансирования за счёт кредита покупки товаров и (или) услуг, являющимися предметом коммерческого
контракта, заключённого между венгерским экспортёром и иностранным покупателем. Кредит
покупателю как правило обеспечивается кредитной страховкой, предоставляемой Венгерской страховой
компанией по экспортным кредитам (MEHIB).

Заёмщик

Зарубежные компании, находящиеся в государственной или частной
собственности, органы местного самоуправления, суверенные или
субсуверенные хозяйствующие субъекты, осуществляющие закупки у
экспортёра.

Экспортёр

Хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в Венгрии

Сумма кредита

Не менее 1 миллиона евро или 1 миллиона долларов США;
Максимальный размер финансирования на основании положений соглашения
ОЭСР в случае предоставления кредита на срок не менее 2 лет, с компенсацией
процентной ставки, под фиксированную процентную ставку:
- не более 85% суммы экспортного контракта («export contract value»),
- местные расходы («local costs») не более 30% суммы экспортного
контракта, а также
- страховая премия до 100%.

Экспортная часть
контракта («еxport
contract value»)

Сумма, которую должен заплатить зарубежный покупатель за экспортируемые
товары и (или) услуги, за вычетом местных расходов.

Местные расходы

Расходы, возникающие в стране покупателя в связи с товарами и услугами,
которые необходимы для выполнения экспортного контракта.

Валюта кредита

Евро (EUR) или доллары США (USD)

Дата
предоставления
кредита

Определяется индивидуально, в зависимости от сделки.

Срок кредита

-

-

Не менее 2-х и не более 10-и лет
В определённых отраслях (железнодорожный транспорт, энергетика,
возобновляемая энергия, управление водными ресурсами и т.п.) — в
соответствии с распространяющимися на данную отрасль
предписаниями соглашения ОЭСР
Cроки короче вышеуказанного рассматриваются в индивидуальном
порядке
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Погашение

-

Дата начала
погашения кредита

(а) дата, когда покупатель физически получил во владение товар или
оборудование (услуги), согласно контракту, или же
(б) день ввода в эксплуатацию

Проценты

В случае кредита с фиксированной процентной ставкой, выданного на срок не
менее 2 лет, в соответствии с положениями соглашения ОЭСР:
- Не ниже ставки CIRR1
В случае кредита с плавающей процентной ставкой:
- Ставка EURIBOR или USD LIBOR + маржа

Сборы и комиссии

1

В случае кредитов, выданных на срок более 2 лет, погашение тела
кредита должно происходить равными частями не реже одного раза в
6 месяцев, таким образом, чтобы первое погашение тела кредита и
начисленных процентов произошло не позже, чем через шесть
месяцев с даты начала погашения кредита («starting point»)
В случае кредитов со сроком погашения менее 2 лет решение
принимается в индивидуальном порядке

Периодичность выплаты процентов:
- Начиная с даты первой выплаты кредита, не реже одного раза в 6
месяцев, одновременно с погашением тела кредита
Устанавливаются по каждой сделке на основании общих условий
обслуживания / по решению, принимаемого в индивидуальном порядке:
- разовый сбор, исходя из суммы кредита,
- комиссия за резервирование кредитных ресурсов, исходя из
невыбранной суммы кредита,
- сбор за мониторинг кредита, в зависимости от сделки,
- сбор за изменение условий договора, исходя из суммы кредита,
- страховая премия в том случае, если сделка обеспечивается
страховкой кредита покупателю.

Прочие расходы

В случае необходимости привлечения независимого технического инспектора
и (или) финансового эксперта, и (или) юридической компании, и (или) иного
эксперта, связанные с этим расходы оплачиваются заемщиком.

Обеспечение
кредита

Страховка типа «V», гарантия или аккредитив, выпущенный банком, имеющий
соответствующий рейтинг и лимит (обычно международный, I или II категории)
При необходимости может быть затребовано дополнительное обеспечение.

Подтверждение
венгерского
происхождения и
содержания

В рамках кредитной конструкции с фиксированной процентной ставкой,
дотируемой венгерским государством, прямой кредит покупателю может быть
предоставлен только
- на экспорт таких товаров, которые считаются венгерскими не менее
чем на 50% (в случае услуг в области строительства, монтажа,
технологического монтажа, проектирования, а также услуг,
непосредственно связанными с ними, — не менее чем на 25%), что
подтверждается
свидетельством
(сертификатом)
венгерского
происхождения, выданным Венгерской торгово-промышленной
палатой, или же
- на услугу, в отношении которой хозяйствующий субъект может
предоставить
документ,
выданный
уполномоченным
государственным органом, подтверждающий, что не менее 50% его
работников имеют право на социальное и пенсионное обеспечение

Справочная коммерческая процентная ставка (Commercial Interest Reference Rate), определённая в соответствии с соглашением

ОЭСР, и опубликованная Секретариатом ОЭСР, применимая в случае кредитов с фиксированной процентной ставкой.
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или находятся с ним в правовых отношениях, предусматривающих
страховые обязательства.

Содержание данного документа имеет исключительно информационный характер и не включает описание всех
условий конструкции, а также оно ни в коем случае не может считаться официальным предложением от ЗАО
«Венгерского Экспортно-Импортного Банка» и от ЗАО «Венгерской страховой компании по экспортным кредитам»
(MEHIB). Условия по каждому конкретному финансированию всегда определяются на основании индивидуального
решения. Мы не несем ответственность за возможное изменение содержания информации или её неполный
характер. Любое использование информации, содержащейся в данном документе, может происходить только
под вашу ответственность. ЗАО «Венгерский Экспортно-Импортный Банк» и ЗАО «Венгерская страховая
компания по экспортным кредитам» (MEHIB) не несут никакой ответственности за какой-либо ущерб, который
является следствием использования информации, содержащейся в данном документе.

