
 Паспорт продукта «Тендерный Займ на участие» 

(ООО МКК «АльфаСитиФинанс» и ООО МКК «Тендерные кредиты и займы»)  
 

КРИТЕРИИ УСЛОВИЯ 

Сумма займа 

Если спец. счет открыт в Сбербанк, Точка Банк, Альфа-Банк, 
Промсвязьбанк банк по аукциону, предусматривающему наличие спец. 
счета – максимальная сумма займа 10 000 000,00 руб.). 
Если нет спецсчетов в вышеуказанных банках сумма займа – до 
3 000 000 руб. 

Срок займа 60 дней 

Организационно-
правовая форма 
клиента 

Общество с ограниченной ответственностью 
Индивидуальный предприниматель 

Базовые нетто-
ставки для 
агентов 

Размер нетто-ставки зависит от банка, в котором у клиента открыт 
спец.счет: 

1. Точка банк – от 2,2% до 3,0% от суммы займа. 
2. Другие банки – от 3,2% до 4,0% от суммы займа. 

Особые условия 

1. Если сумма займа составляет от 100 тыс.руб. до 300 тыс.руб., 
то комиссия за выдачу составит 10 000,00 рублей. 

2. Если сумма займа выше 300 тыс.руб., то комиссия за выдачу 
рассчитывается по условиям указанным выше. 

3. Заем предоставляется при условии предоставления 
Заемщиком обеспечения обязательства по уплате процентов на 
Сумму займа (далее – «обеспечительный платеж»), 
предоставление которого осуществляется путем перечисления 
Заемщиком до момента предоставления займа денежной 
суммы на расчетный счет Займодавца не позднее, чем за 2 
(Два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке. 

Размер обеспечительного платежа от 2,0% до 4,0% (в зависимости от  
результатов скоринга и аукциона) от Суммы займа, но не менее 5 000 
(Пяти тысяч) рублей 00 копеек. 

Возможность 
пролонгации 
займа 

Рассматривается в индивидуальном порядке 

Минимальный 
срок 
регистрации 
компании 
заемщика  

12 месяцев 

Закон 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП (185-ФЗ) 

Срок 
рассмотрения 
заявки о 
предоставлении 
займа  

в течение 1 часа 

Выдача займа  в течение рабочего дня  



Открытие 
расчетного счета 

Не требуется 

Обеспечение 
Поручительство всех учредителей, с долей 25% и более в капитале, в 
размере выдаваемого займа 

Электронные 
площадки  

Все электронные площадки согласно 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП (185-ФЗ) 

Регион 
Заёмщика  

Все регионы,  
кроме СКФО: Дагестан, Чечня, Ингушетия; и Республика Крым. 

 


