Паспорт продукта:
Срок рассмотрения заявки и выдачи денежных средств: 2 дня с момента предоставления
полного комплекта документов; Первичное решение по лимиту возможно получить в течение
дня после предоставления первичного комплекта документов;
✓ Сумма займа: от 100 000 до 5 000 000 рублей;
✓ Способ перечисления: на расчетный счет Заемщика;
✓ Порядок начисления процентов: ежемесячно на сумму займа;
✓ Переплата: от 3% в месяц;
✓ Срок займа: от 2 до 8 месяцев (при первичном обращении), до 12 месяцев (при повторном
обращении);
✓ Цель займа: на осуществление предпринимательской деятельности;
✓ Обеспечение: поручительство собственников бизнеса;
✓ Способ погашения займа: еженедельно, 1 раз в 2 недели или ежемесячно*
*В зависимости от вида деятельности, сезонности колебаний, частоты поступлений
✓

Основные преимущества займов, предоставляемых компанией:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Идеальная кредитная история не требуется
Отсутствие платы за ежемесячное обслуживание;
Отсутствие скрытых и дополнительных платежей;
Отсутствие комиссий за выдачу кредита;
Простой и быстрый процесс рассмотрения заявлений и выдачи денежных средств;
Минимальный перечень документов для получения денежных средств.
Индивидуальных подход к проблемам и потребностям клиента;
Возможность использования средств на любые цели;
Отсутствие залога;

Рассматриваются компании, зарегистрированные на территории следующих регионов:
•
•
•
•

Центральный федеральный округ;
Северо-Западный федеральный округ;
Приволжский федеральный округ;
Южный федеральный округ (кроме респ. Калмыкия и Адыгея)

Первичный список документов для согласования лимита:
•

Согласие Заемщика/Генерального директора/Учредителей на предоставление информации
в Бюро кредитной историй; (Заполненная и подписанная форма) (Во вложении)

•
•
•
•
•

Согласие Генерального директора/Учредителей на обработку персональных данных
физического лица; (Заполненная и подписанная форма) (Во вложении)
Карточка 51 счета Заемщика за 2018 и 2019 гг на текущую дату (в формате. excel)
Заполненная анкета на предоставление займа. (Заполненная и подписанная форма) (Во
вложении)
Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли/убытках за последний завершенный отчетный период
(2018 г.), при наличии последний завершенный квартал 2019 г.
Копия паспорта Генерального директора/Учредителей (все страницы, где есть отметки). Если
учредителей несколько, то необходима копия паспорта каждого учредителя.

Полный пакет документов для выдачи займа: (полный пакет запрашивается от клиента только после
предварительного одобрения лимита, после предоставления первичного пакета документов)
1. Устав в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными
в установленном законодательством порядке;

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3. Свидетельство о регистрации / Лист записи ЕГРЮЛ;
4. Протокол общего собрания участников/Решение единственного участника или Протокол Совета
директоров об избрании единоличного исполнительного органа или Протокол общего собрания
участников/Решение единственного участника о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа коммерческой организации или ИП;
5. Протокол общего собрания участников/Решение единственного участника об избрании членов
Совета директоров;
6. Приказ о назначении главного бухгалтера;
7. Решение об учреждении ЮЛ (для ЮЛ, зарегистрированных после 01.09.2014г.);
8. Лицензия / (при наличии);
9. Копии налоговых декларации по налогу на прибыль за 2018 г и 1-2 квартал 2019 г) с отметками
налогового органа о принятии либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки при передаче в
электронном виде;
10. Договор аренды или свидетельство о праве собственности.
11. Карточка предприятия

Стоп-фактор по отрасли:
1. Туризм
2. Грузоперевозки
3. Модная одежда (допускается торговля специализированной одеждой)
4. Ювелирная продукция
5. Торговля алкогольной продукцией
6. Консалтинг*
*Возможно в случае наличия постоянного оборота по расчетному счету и поступлений не менее 3-5
шт. ежемесячно.
Возможно рассмотрение заявок от строительных компаний при наличии постоянного оборота по
расчетному счету.

