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Овердрафт

Запасной кошелёк для бизнеса.

Поможет рассчитаться с

контрагентами, когда своих

денег не хватает.



Как работает

овердрафт?

Допустим, вам

одобрен

овердрафт 1 млн

₽, а на счёте у

вас есть своих

500 000 ₽.

Вам нужно заплатить контрагенту 650 000 ₽. Со счёта

списываются ваши 500 000 ₽ и 150 000 ₽ из овердрафта. На

погашение долга есть 60 дней.

- У вас на счёте — 0 ₽

- По овердрафту доступно — 850 000 ₽

- Задолженность — 150 000 ₽ + проценты

Проценты начисляются только на сумму долга и только за дни,

когда вы пользовались деньгами. При поступлении денег на счёт

сначала будут списаны проценты.

ПЕРВЫЙ ТРАНШ

Затем вам нужно заплатить другому контрагенту

300 000 ₽, а своих денег всё ещё нет. Тогда вы

снова рассчитываетесь за счёт овердрафта.

- У вас на счёте — 0 ₽

- По овердрафту доступно — 550 000 ₽

- Задолженность — 450 000 ₽ + проценты

У каждого транша свой срок. На погашение

второго транша есть те же 60 дней, но первый

нужно погасить раньше.

ВТОРОЙ ТРАНШ



Срок кредитования – 12 месяцев

Овердрафт

подключается к

вашему счёту на год.

За это время вы

можете брать

сколько угодно

траншей, пока по

овердрафту есть

доступный лимит.



Без скрытых комиссий

Вы платите 1% за

подключение, а

проценты по ставке

— только за те дни,

когда пользовались

деньгами.



60 дней

Столько можно

находиться «в

минусе». Если

вернули деньги в тот

же день до 23:30 —

проценты не

начисляются.





Что можно делать

Когда есть крупный заказ, а у

вас не хватает средств на

закупку сырья.

КУПИТЬ ТОВАРЫ И

ОБОРУДОВАНИЕ

Когда необходимо оплатить

аренду офиса на несколько

месяцев вперёд.

ОПЛАТИТЬ АРЕНДУ И

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Когда случился кассовый

разрыв и нужно выплатить

зарплаты сотрудникам.

ВЫПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ И

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ

ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Когда нет свободных денег на

бюджетные платежи.



На что нельзя тратить овердрафт?

Снимать наличные со счёта по чеку или по картам Альфа-Сash;

Погашать любую задолженность перед банком;

Предоставлять и погашать займы и кредиты;

Приобретать эмиссионные ценные бумаги;

Приобретать и (или) погашать векселя, паи паевых инвестиционных фондов;

Оплачивать инкассовые и иные документы на бесспорное списание денежных

средств;

Выплачивать дивиденды;

Вкладывать деньги в уставные капиталы;

Переводить деньги на карту или другие расчётные счета, размещать в депозиты;

Погашать просроченную задолженность по налогам/сборам/в бюджеты;

Оплачивать участие в конкурсах / тендерах / аукционах.



Конец!


