1. Что такое кредитный лимит?
Отгрузка товара в товарный кредит — поставка товара клиенту на условиях оплаты с
отсрочкой платежа, установленной в календарных днях, в соответствии с условиями
подписанного договора. Срок предоставления товарного кредита — срок, по истечении которого
деньги за отгруженный товар должны поступить на расчетный счет ГК АЛИДИ. Срок
предоставления товарного кредита определяется в календарных днях, начинается с даты
фактической передачи товара клиенту и включает в себя дни, требующиеся для перевода
денежных средств с расчетного счета контрагента на расчетный счет ГК АЛИДИ.
Кредитный лимит — это максимальная сумма неоплаченных счетов торгового
направления у одного клиента на любой момент времени. Кредитный лимит устанавливается по
каждому товарному направлению отдельно.
Кредитный лимит может быть предоставлен клиентам, которые уже заключили договор
с ГК АЛИДИ и предоставили учредительные документы, заверенные печатью.
Предоставление кредитного лимита является правом ГК АЛИДИ и производится
исключительно по ее усмотрению. ГК АЛИДИ оставляет за собой право в любой момент
аннулировать кредитный лимит клиенту без объяснения причин.
2. Как подать заявку на кредитный лимит?
Для получения кредитного лимита клиенту ГК АЛИДИ необходимо сообщить об этом
своему торговому представителю или оператору по телефону 8-800-775-75-00, а также заполнить
анкету согласно приложенному шаблону.
После получения заявки любым из указанных выше способов с клиентом встречается
торговый представитель ГК АЛИДИ и организовывает подписание типового договора поставки и
предоставление клиентом копий учредительных документов.
3. Какие условия должны быть соблюдены клиентом, чтобы его заявка на кредитный
лимит была принята к рассмотрению?
Для рассмотрения заявки необходимо заполнить все разделы анкеты делового
партнера. Требования, предъявляемые к контрагенту:
‒ клиент должен быть зарегистрирован как юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель;
‒ клиент подписал договор поставки и приложил копии учредительных
документов.
4. Условия увеличения кредитного лимита.
Увеличение кредитного лимита производится по заявке клиента, если текущего
кредитного лимита недостаточно для удовлетворения потребностей клиента в товаре,
поставляемом ГК АЛИДИ. Для увеличения необходимо сделать на это заявку торговому
представителю или оператору по телефону 8-800-775-75-00, а также заполнить анкету согласно
приложенному шаблону.
В увеличении кредитного лимита может быть отказано:
‒ если текущего лимита достаточно для удовлетворения потребностей клиента в
товаре в рамках торгового направления, поставляемом ГК АЛИДИ;
‒ при наличии просроченной задолженности клиента перед ГК АЛИДИ;
‒ в иных случаях.

5. Почему кредитный лимит может быть аннулирован?
Кредитный лимит может быть аннулирован в случаях:
‒ ликвидации юридического лица (в том числе при начале процесса ликвидации),
утраты гражданином статуса индивидуального предпринимателя или внесении
записи о недостоверности адреса ЮЛ, возбуждении дела о банкротстве ЮЛ;
‒ систематическом (более двух раз) нарушении клиентом сроков оплаты товара ГК
АЛИДИ;
‒ превышения срока просроченной дебиторской задолженности свыше 28 дней;
‒ отсутствия закупок товаров у ГК АЛИДИ в течение более чем 90 дней;
‒ в иных случаях.
6. Как восстановить кредитный лимит?
Восстановление кредитного лимита производится по аналогии с процессом
первоначального установления кредитного лимита.
Восстановление кредитного лимита возможно только при полном погашении ПДЗ
клиента перед ГК АЛИДИ.
7. Как может происходить оплата товара?
Оплата за товар может производиться наличными путем внесения денежных средств в
кассу ГК АЛИДИ, передачи торговому представителю, а также путем безналичного расчета
перечислением денежных средств на расчетный счет ГК АЛИДИ.
8. Почему может произойти блокировка заказа?
Блокировка заказа может произойти по следующим причинам:
‒ превышение кредитного лимита (совокупная стоимость заказа и заказов, по
которым еще не произведена оплата, превысила кредитный лимит);
‒ наличие просроченной задолженности клиента перед ГК АЛИДИ;
‒ в иных случаях.
Не является публичной офертой.

