ДОЛГОСРОЧНЫЙ И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
ЭКСПОРТНЫЙ КРЕДИТ
ВВЕДЕНИЕ
Долгосрочный и среднесрочный экспортный кредит – это программа
финансирования, предоставляемая Тайваньским экспортерам
Экспортно-Импортным Банком Тайваня (Эксимбанком) . Целью данной
программы является оказание поддержки в предоставлении кредита
иностранным покупателям, которые хотят приобрести оборудование
Тайваньских заводов-производителей, а также другие средства
производства, произведенные на Тайване.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Данная долгосрочная программа (рассрочка платежей более чем на один
год) предоставляется для экспортеров Тайваня , которые экспортируют
оборудование, и другие средства производства .
Претенденты, имеющие право на данный кредит::
Производители или торговые компании, имеющие право экспортировать
соответствующие товары.
Продукция, имеющая право на данный кредит:
Оборудование, проекты под ключ, и другие средства производства.
Процент финансирования от общей стоимости:
Процент стоимости, подлежащий финансированию, не должен
превышать 85% от полной стоимости контракта на условиях FOB .
Оплата наличными, путем банковского перевода:
Как минимум 15% стоимости контракта должно быть получено
экспортером от покупателя путем банковского перевода в качестве
предоплаты перед поставкой оборудования оплаты.

Безопасность:
Эксимбанк предъявляет требование к иностранному банку предоставить
цептованные тратты на рассроченные платежи по аккредитиву, в
качестве гарантии. Также, иностранный банк должен быть проверен и
подтвержден Эксимбанком как платежеспособный.
Срок финансирования:
Срок фининсирования не должен превышать 5 лет (начиная с даты
поставки товара).
Валюта :
Доллар США, Японская йена, Евро, или Новый Тайваньский Доллар
(НТД).
Процентная ставка:
Определяется Организацией экономического сотрудничества и развития
и Эксимбанком Тайваня.
Выплата долга:
Каждая выплата основной суммы и интереса производится раз в
полгода .
Экспортная страховка:
Экспортер должен приобрести “Страховку на среднесрочный и
долгосрочный кредит” от Эксимбанка.

Процедура по заявлению и подтверждению
Предварительная консультация:
Экспортеру рекомендуется пройти консультацию с Эксимбанком на
ранней стадии экспортных переговоров, содержание консультации
сводится к следующему: характер экспортируемого товара, сумма
контракта, требуемая сумма финансирования и предполагаемый
банк-поручитель
Заявление
Экспортер должен предоставить следующие документы для заявления
на кредит:

1. Форменное заявление
2. Информация об экспортере, такая, как бизнес-лицензия,
учредительный договор корпорации, устав компании, список
акционеров или директоров, проверенный финансовый отчет за
последние три года с пояснениями, описание продукции и
предоставляемых услуг, анализ затрат сделки, и другую необходимую
информацию.
3. Контракт купли-продажи.
4. Информацию о покупателе, такую, как государство, имя покупателя,
адрес, номер телефона, факса или телекса, краткую историю
деятельности компании.
5. Информацию о банке-поручителе, такую, как название банка, адрес
банка, номер телефона, факса или телекса, а также годовой отчет на
английском языке за последние три года (если таковой имеется).
Рассмотрение и подтверждение кредита
Эксимбанк проведет рассмотрение возможности предоставления
экспортного кредита экспортеры, изучение информации покупателя и
банка-поручителя. На основании результатов рассмотрения, Эксимбанк
вынесер решение о предоставлении или не предоставлении кредита.
Подписание соглашения о кредите
После подтверждения предоставления кредита, в течение определенного
срока должно быть подписано соглашение о займе.
Выплата
Выплата по кредиту должна производиться по получении следующих
документов:
1. Требование к оплате.
2. Акцептованные тратты по аккредитиву с рассрочкой платежей.
3. Другие соответствующие документы.
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ПРИМЕР:
Предположим, что покупатель из Таиланда хочет купить тайваньское
оборудование, сумма контракта US$160,000, при этом покупатель не
может произвести оплаты за один раз и хочет производить ее в
рассрочкой, раз в полгода：
Покупатель должен оплатить экспортеру 15% от суммы контракта в
качестве предоплаты путем банковского перевода:
US$160,000 x 15% = 24,000
Сумма для средносрочного и долгосрочного кредитования:
US$160,000 x 85% = 136,000
Предположим, что рассрочка платежей дана на период 3 года, с 6-ю
частичными платежами , при этом годовой интерес банка составляет 7%:
График платежей：
Период

Дата уплаты

Основная сумма

Интерес

Итого

___________________________________________________________________
1

6 месяцев с даты B/L

2

12 месяцев с даты B/L

22,666.00

3,966.69

26,632.69

3

18 месяцев с даты B/L

22,666.00

3,173.38

25,839.38

4

24 месяцев с даты B/L

22,666.00

2,380.07

25,046.07

5

30 месяцев с даты B/L

22,666.00

1,586.76

24,252.76

6

36 месяцев с даты B/L

22,670.00

793.45

23,463.45

US$22,666.00 US$4,760.00

US$27,426.00

______________________________________________________________
Итого

136,000.00

16,660.35

152,660.35

===========================================================

ТРЕБУЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ АККРЕДИТИВА:

（分期付款信用狀 SWIFT 格式範例）
（Example：Installment Payment L/C in SWIFT）
31C （Date of Issue）:
（開狀日期）
31D （Date and Place of Expiry）:
（信用狀到期日及地點）
32B （Currency Code-, Amount）:USD152,660.35
（幣別及金額）
50
（Applicant）:
（申請人）
59
（Beneficiary）:
（受益人）
46B Documents required:
(應備文件)
47B
Additional Conditions:
Drafts will be paid at maturity as per following schedule, related charges and
acceptance commission （if any ）are for
‘s account.
Terms of payment
Eighty five percent (85%) of the contract value i.e. USD136,000 and interest for
USD16,660.35 totaling USD152,660.35 will be available by 6 sets of beneficiary’s
usance drafts in duplicate drawn on issuing bank indicating this L/C number according
to the following schedule:

Maturity Date

Principal

Interest（7% p.a.）

Total

6 Months after B/L Date

USD22,666

4,760.00 USD27,426.00

12 Months after B/L Date

USD22,666

3,966.69 USD26,632.69

18Months after B/L Date

USD22,666

3,173.38 USD25,839.38

24 Months after B/L Date

USD22,666

2,380.07 USD25,046.07

30 Months after B/L Date

USD22,666

1,586.76 USD24,252.76

36Months after B/L Date

USD22,670

793.45 USD23,463.45

The 6 sets usance drafts will be accepted by the issuing bank and returned to the
negotiating/remitting bank as soon as possible.
47B
額外條件：
匯票將依下列還款時間表屆期支付，相關及承兌費用（如果有的話）由
負擔
之付款方式。
合約價款的 85%，即 USD136,000 及利息 USD16,660.35 合計 USD152,660.35，將
憑受益人依下列還款時間表開發六套（一式二份，註明本信用狀號碼）以開狀行
為付款人之匯票屆期償付：
到期日

本金

利息（每年 7%）

合計

提單日期後 6 個月

USD22,666

4,760.00 USD27,426.00

提單日期後 12 個月

USD22,666

3,966.69 USD26,632.69

提單日期後 18 個月

USD22,666

3,173.38 USD25,839.38

提單日期後 24 個月

USD22,666

2,380.07 USD25,046.07

提單日期後 30 個月

USD22,666

1,586.76 USD24,252.76

提單日期後 36 個月

USD22,670

793.45 USD23,463.45

上述六張匯票將由開狀行承兌並儘快退還寄單銀行。
41A （Available with…By…）: Any Bank
Available with us by acceptance
(信用狀項下匯票將由我們(即開狀銀行)承兌)
42C （Drafts at）:
See Terms of Payment Field 47B
42C （匯票到期日）
：
請參閱付款條件 47B
42D （Drawee-Name and Address）:
（匯票付款人名稱及地址）:
43P （Partial shipments）:
（分批裝運）
43T （Transshipment）:
（轉運）
44C （Latest date of shipment）:
（最後裝船日期）
45A （Descr. goods and/or services）:
（貨品或勞務名稱）
78 （Instructions to pay/acc/neg bank）:
All drafts and documents must be forwarded to us by separate airmail in
lot(s).
78 （對付款/扣帳/押匯銀行之指示）：
所有匯票及文件必須分
批以航空郵件寄交予我們
This Documentary Credit is issued subject to the U.C.P. for Documentary Credit （1993
Revision）I.C.C Publication No.500
本信用狀根據國際商會第 500 號公報信用狀統一慣例及實務（1993 年修定版）發行。

