Программа «Relending Facility» Экспорт-Импорт Банка,
Тайвань.

Цель рограммы «Relending Facility» - облегчение иностранным
бизнесменам покупку промышленных товаров, в первую очередь
машинного и подобного оборудования в Тайване. По существу, она
является межбанковским соглашением, согласно которому наш банк,
продлевая кредитную линию зарубежным финансовым организациям,
помагает в финансировании их клиентов при импорте тайваньского
оборудования. При возможных сделках применяются плавающие
процентные ставки. Финансовые организации, заинтересованные в
создании соглашения «Relending Facility» должны прислать заявление
вместе с годовыми отчётами за последних три года. Основные
характеристики программы выделены ниже.
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Валюта:
Доллары США
Процентное отношение и объём финансирования:
Для каждой сделки объём финансирования
закупочной цены брутто и 2,000,000 USD.
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Сроки займа:
1. Потребительские товары – до одного года
2. Непотребительские товары – до пяти лет
Процентная ставка:
Основывается на шести (6) месячном LIBOR (London Inter-Bank Offered
Rate) для доллара США плюс маржа.
Сплата:
Обычно займ сплачивается в равных полугодовых взносах, причем первый
сплачивается после 12 месяцев от даты выплаты сумы Экспорт-Импорт

Банком. В случае займа сроком менне чем на год, занимающая
финансовая организация полностью сплачивает (одноразово) займ в
оговоренном термине.

Досрочная сплата:
Досрочная сплата займа допускается без штрафных начислений.

Диаграмма прцедуры:

Часто задаваемые вопросы:
Что должен сделать банк чтобы сотрудничать Экспорт-Импорт Банком
по схеме «Relending Facility»?
1. Подача заявления на открытие кредитной линии.
Существует два способа открытия кредитной линии в Экспорт-Импорт
Банке. А именно, Экспор-Импорт Банк может взять на себя инициативу в
открытии кредитной линии выбраной финансовой организации по
своему усмотрению с хорошей репутацией, а также иностранный банк

может прислать аудиторский отчет за последние три года в качестве
запроса.
2. Запуск рекламы программы для клиента.
Рекламная кампания рекомендуется для активизации процесса займа.
Она влияет на выплаты из Экспорт-Импорт Банка и помогает в заключении
торговых сделок.

3. Сплата
В случае срока займа меньше чем на год, занимающий банк
спллачивает его одноразово а оговореном термине. Займы на более
длительные сроки сплачиваются примерно одинаковыми полугодовыми
взносами, первый из которых делается через двенадцать месяцов от даты
выплаты займа из Экспорт-Импорт Банка Тайвань. Для облегчения
канцелярских работ, график терминов сплат задолжности определен
Экспорт-Импорт Банком Тайвань на 15 Февраля, 15 Мая, 15 Августа и 15
Ноября.
Например:
При выплаты займа 15 января 2008 и сроком займа в 3 года, занимающий
банк сплатит задолженость 15 февраля 2009, 15 августа 2009, 15 февраля 2010,
15 августа 2010 и 15 февраля 2011. Проценты сплачиваются 15 августа 2008, 15
февряля 2009, 15 августа 2009, 15 февраля 2010, 15 августа 2010 и 15 января 2011.

