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1. оБщиЕ полох(ЕFIи'I

1.1. Настоящие правила предостаВлеIlия пrикрозайшrов разработаны в cooTBeTc,I }]иIt с
Itоrrстrттуцией Россllйской Федерацитr. Гра;rсдансI(и\{ ltо.цексо\1 Pclccl.titcKOii ()c:.lt,--Plrttltlt.

ФеДеРаЛЬrlЫlt ЗаКОнОN,{ кО шtlIкро(;t.tпаttсовоii деяl,ельнос I,II и r\1l,lI(pO(]lttlllttlci,rli,tx
ОРГаНИЗаЦиях) от 2 иlоля 2010 годаN9 151-ФЗ, ФедералыlыN,l заItоIIоп,r o,r 24.07.2007 N 209-
ФЗ "О РаЗВитии л.{алого и среднего предприiлимательстI]а в Российской Федеlэаllии" и
и]lыN{и норNlативными актаNrи, лействуюш{tIх,Iи I{a территории Российсl<ой Федераl1лtll.
1.2.НаСТОЯlШИе Правила определяют условия, при[I],1ипы LI llорядок lll]слOстав.т]е]rtия
ПtltКРОЗаЙмОв IIекоI\{N,lерческоЙ rtикрофl,тнансовоЙ организаl(иеЙ <<Фотrд \,1икрокре;{Lt,гоt]|IlJ}JrI
Субъек'гов \4ilлоI-о предIlрл1IlиN,Iа],ельст]]а в CapaTtlBcttotI об.ltас,rll> (да:Iсс-Фоtt;t).
обязаrельные для сотруднлIков Фоttда rr Клиентов, далее [Iрави"па.
1.3. В Ilастояпlих Правtт-пах используtотся следуIощие понятия:
q)Orrд пеltоNINlерLIеская пrиrсрофинаI{соваrI оргаIIизация кФонд \.{икрокредитован иrI

сl,бъектов N4алого предприниN{агельства в CapaToBcKoti области>>.
IlабЛкlдательltыii совст Фоll,,ltl - высшtлй орган управления Фоllда. осущесl,в,,Iяtiltllltii
общее руково/lство дея,гельносl,ыо Фоtlда.
ИСполrrптельныii дIIрсктор - едI{ноллIчный исполните.ltыlый орган управлеI{rIя Glolt.llolt.
ОСУЩеСтвлятоlliиЙ текущее руководство деятельностыо Фонда и lIO..{o,I,rlg,1,11I,,ii

Наблюдательному совету Фонда.
Субъект малOго предпринимательства (далее Клиент/Заемщик) -
еДtrllыri гос)?1арстве}IIIыJ."I реестр IорIiдических JIиц потребит,ельскlIс liooпepall,tl]]1,1 tI

ко\,I\{ерческие оргаiIл{зации (за исклIочением госу.lIарствеI{IIых и N{yHlItIlIiIa,,IblILIx

УrIИТаРIIЫХ ПРедприятlтЙ), а TaK)Ite физические jIица, вI{есеI{IIые в единыЙ гос\царс]l,tsенttt,Ili

реестр Iiндивидуальных предпрI{ниплателей р{ осуIлествляIощt{е предпринIi\4arгс,llьск\,}о
ДеЯТеЛЬНОСТь без образования юридиLIеского лица (даJlее - иIlд1.1l]1.I,]{\,а,r]F,I{1)те

IIРедприI{иматели). крестьяLIсliLlе (ферrrлерские) хозяЙства" соответст]]уIощl]с ус_ltоI]LIя\1
сl'а'Гьи 4 Фелерального закона от 24.0].2007 N 209-ФЗ кО развлt,l,иl{ ]чIалог() Ll cpe,i(Ilclc)
пр едl]рIlн иN,IателI)ства в р о ccl.tii с ко й ф едер аци rr>.

Владе"льlцы бlrзнеса - уLIастники, акционеры Общес,гва - физические ,цица. юрI,tдllческие
JIиLIа. указапI{ые в едиrIоI!I государствеI-IIIом реестре Iоридичесitих лиц (ЕГРIОЛ), RL]пIIска
из которого предоставлена на N{oMeHT подачи заявI(и.

Щоговор NIIIкрозаI"INIа - договор! в соответствиII с которыN,I Фоtrд обяз,четсяl II]]едостаRIil,ь
дене)к]Iые средства Кллtенту в раз},{ере и Fia ус-гIовиях, пред}/с\lотреFIных доI,оI]о]]()\I. t1

Клltент обязус,гся возвратtIть пол}/IlеннуIо дене)кI{уIо су]!1му и уп_пат}Iть ltроllеlI,гI)I :]ll Ilcc.

{оговорt,I обеспе.IеrrIlя (ffоговор залога. Пору.tительс,гва) доl,оROры. Iiol,opbt\l li
обесllе.lивается исполнеIILtе ItлIтентом обязательств перед Фондолt,
З:rявк:r - Аttкета-ЗаявлеIlие Заеьtшlика.
flopv.lrIтeлL - юрилическое илll физt.1.1еское лицо, иIIдIIвидуальный rlpejlгlpllIrl]i\Iдl,C,l]t.
крсс,гьянское (фершrерсrсое) хозяЙство. обязываIоrцесся солидарFIо oTBeLtaTb зt1 исполItсlIl.:lе
Itлrtен,t,опt обязате:rьс,гв по договор)/ мriкрозай шt а п еред Ф оtтдолt.
З:rлогодатеJIь - IоридиLIеское илI{ физltчесItое лl{цо, иirлI]видуа;tьный rlредпр}tни\.{L1l,е,]lr,"

крсстьянское (ферлrерское) хозяЙс,гво, являю[Iееся собственнlIко},1 LlN{уIлес,Iвt},

передавасмого по ilоговору залога.
KtlM1.1TeT по зilI"INIaпI 

- 
коJтJIегиалыIый орган, уl]олноN,Iоченный ]lpllI]иN,IaTL ])eIIIсilIlc о

вы/\аче/оr,казе в выдаLIе п,tиttрозаЙпта, сфорпrированныЙ пpItKa]oN,I испо.пгIи],е,тlьltого

л{реItтора Фоrtда.
Peuterrrre ко]uIIтета по заIiпrапr документ Фонда, содерлtаший инtРорптацию о
l]ылIесеtiном КомитетоN,I по зайп,rап.,t решеIIия о предостtlвлеIiии пtикрозайпIа I,LпI] ()Tlta]]c в

I-IcNt.

BHcCclIII1,Ic в



2. ItритЕрии прЕдостАвлЕния N,{икроздЙпцд tDо[Ifiом

2. 1 . Миrtрозайпты выдаIотся субъектам малого предпринL{мательс.I]ва:
- состоящим на I{аjIогово]\{ yLIeTe Ira территории Саратовской oб.lltrcTlt,
- имеюIцIlNr аДрес N,{ecTa IIахо)I(l{еIIItя и регi]сТрациI{ на терри,гориrr Саратовской
области;
- не иМеIоЩIINI на ПослеДНюIо отчетную даIу, перед датой обраrцения зв полу,.1glli4g11
пlикрозайМа, просроЧенноЙ задолженности по уплате налогов и сборов перед бtодrttе.гаrtи
всех ypoBHeli;
- в о,гношеFIии которых в теIIеIIие двух лtет (либо меI{ьlIjего срока. R завLIсLI\{ос-гlI ог сl]ока
ХОЗЯЙСГВеНТrОil Деят,ельrrости)" преi(tшестR},IоuIIjх да,ге обраlr]сtlltя :]а II()_lJуI{c{1]1.\J
ПlИКРОЗаЙПtа, iIe ПРИМеllЯЛИСЬ процедуры несостоrIтельгIости (баltкро,r ства), в ,,,,n1 ilt.ILl_1c

наблюдения, финансового оздоровленI{я, внешнего упраI]ления. liонкурсногtl производс.гва.
лrтбо санкцIIи в виде аннулироваI{ия Iiли приостановлеIIия действия лицензiiи (в c.Tr чае.
ссли деятельность Заетчtщика подле)Itит лицензированиtо).

2.2. N4irкрозаi,tп,lы I{e выдаются субъектLi\{ N{алоl-о прелtiриlt1.IN{IIгеJIьс],ва:
- пе зарегис,tрироваIIныN{ на территории Саратовской облас,ги:
- на цели проведения расчетоВ по заработной плате, I{алогоRых и иных обяза,t,е,пьнLlх
платежеlYI. оплате текущих расходоВ lie связанIIых, по NIнениЮ Фонда, с ос}/ществлеFtI{е.\{
Заспrrцикопт о сrtовтrой деятельности ;

- являIощихся кредитIlыN{и организацияtr,Iи, страховыми оргаIlизациями (за lTcK,пltl.ieIl}{crt
потребtrтельсI(их кооперативов), иII]]естицион]iыхIи (lондалtи, FIегосударстI]еII}Iы\I и
пенсliоннымI-{ фоttдапли, предприяТиях{Iл осуIцествIIяюIцих финаt,lсово-посреj(нrrtIеск\ lO
деятелыIостt. профессиональными r{астнtIкаN{и рыFIка rIенIIых бчмац лоллбirрдапtи;
- я]]ляtоЩихсrl уrIастIlикаNlи соглашений о разделе tIродукции;
- осуIцествля]ощIIх предпринI{i\{ательскуIо деrI,гсльносТI) в ctPepc игорного бизttесаl:
- ,IвляIощихся в порядке. устаlIовлеIIноN{ закоIIодатеjIьстiзоtu I)оссийской Фc,,1e1llttlttt.t tl
Ba,rIIOTHOi\{ реl,),лироВа]]иI{ И ваJIютIIоN{ контроJIе, Irерезилен.rаIrлrt Российскойt Фе.цсрiLr{llt.t. за
исклIочение\{ слуLIаев, ]Iред),сN{оТреI{н ых r\{ОЖ/]}НаРс)дны\,{rI i Iоговора]\,{rt Pilccrliicr,.clti
Федерации.
- субъектаN{ N4алогО и среднеГо предприI{имательства. осущссl I]ляIоIциN{ llроизвоjlс.l l]o и
(или) реаJIизацию rrодакцизных товаров, а Taк)lte добычУ и (и,пи) реаJIизацию Ijо.цезIl])]х
ископаеN,ILIх" зi.1 иcIiJIIor]ettIie]\I обшерасrrростраI{еlIlrых ло-пезtIых }lскопае\{ых.
- юрI,{лическое лицО lla NlоN,IеII-г рilссN,Iо,гРепия заrIвКI{ IltlходиТсrl l] сталии рсорl.аIIизtlцl.]]I.
лик]]идации.

2.З, Конкретrrые условия предоставлеtlия пrикрозалiшtа устаIlавливаются l1рограмvIаьtи
предоста]]ЛенI{я 

^,1икРозаймоВ 
и закрепЛяIотся в договоре NIикрозайлца. В yтBep}K.itcl]HblX

Програп,tпrах предоставлеIIия ллrrкрозаlirIов опреде"цяютсrI сJrедуIоLцие параNIстры:
- l]иды пллtкрозайпл а(програшrшrьт) ;

- срок л,tиtсрозайпла;

- процентная ставка пtикрозайма;
- максIt]\,Iальная сумма миttрозаIiма;
- организациоttный сбор;
- oTcpoLIKa пла],е)i(:i;
- усJ]овия пре/tоставлеIIия и требования по обеспе.лениiо \,{Llкрозаiiма.
Клtlент саI!{ос'ГоЯтельно выблtрает по какой ГIрограмrчrе жеJIает поJIуLIить шtltrtllозаiiпr. 13

зависиN,{ости от Предоставленных документов и финансовых возN,Iоrкностей К,цистзта. Фlоttд

^,{o)]teT 
порекоNtепдовать eN,{y соответст]rующую Програшr\,1у предоставления п,tикрозttймов.

CpoTt предостаВлеiIliЯ Фоllдоп,t плиttрозайпtа устанаIзJtивается соIлilсно Проtраьlпtаrл



предоставления N,IикрозаIIN,,Iов, которые утверждаrотся НаблIоlIаТеjIьнЫl\{ сове.го]\I сDоllда.
Заеlтпlик в праве повторно обратиться за получеIIием N{икрозат:iл,tа после ПРедостав-lIсIIl]я
отl{ета о целевом i{спользоваЕIии средств по ранее Пpei{ocTaBJleII}IoMv миttрозайлl\,. ll() Ilc
ранее трех N{есяцев с момента выдачи микрозайма.
Совокупный обт,епт микрозайь{ов выдаI{ньш Фондом за счет собс,гвегtttьж и tIpиl],rlelleIlFIыx
средств, одно]]реN,Iеtrно деliствуtоllrий в отноIлен]{и одн()го Клиента, IIс Nloжeт llpeBt,Illitll ь
3.000.000 (Tplt птиллиона) рублей.

2.4. Микрозаiiп'ы RыдаIотся II;t условI.Iях возI]ратности, платнос-ги, сроt{лlос,],и ll IlелсI}о.о
исllользования.
Все договоры пtикрозайп,lа заIiлtоIiаIотся с условием ис]Iользования ЗaeblrTIrtKort
полученных средств IIа опредеJIег{ные цели (целевой заеп,r). Заепrrцик обязаrr подтвср.:tи Ib
использоваIIие заемных денехiных средств и обеспечитт, Фонд1, возNlо)кI{осl.ь
о суще ствЛенлIя коFlтролrI з а целевым использоваIIиеN,I средств.
ЗаептпдиК предоставляеТ ФоrrдУ информацlттО о направлеI]иII расхолованI{я сре.]1сl в
пtиltрозайма lT истоLIIIиках доходов, за счет которых предполагается испо-IIнсilие
ОбЯЗаТеЛТ,СТ1] ПО ДОГОВОР.Y Пttlttрозаймil. при заполнеI{илt заявки ут lилlt гl\,гс\I vliit.]atiIIr{ t]

бtлзtlес-плане.

2.5. fiля предоставления микрозайп,tов субъектаN.,1 ]чIалого предприниN{атеJlьства опреj{еJеII
с.lтсдующий ItepeLIeHb приорIlтетIlых направленl.tй леятель]Iости субъектоtз N{д-iIогI)
прелпринИN{атеJIьс,tва (приорlттетI{остЬ рассN,{отрения заявок и выдачи ьlикрtlзitiiпlов
ум el I ьIшается с YвеличениеNI п оряjU{ового ItoN,{epa персчrтя) :

1. l1роизводстl]о N.,Ia[IIiLr и оборулова]tия гра)I(данского назIIаLIеI{иrI с использоI]аtIl]с\I
собственных патеIlтов и изобретений;
2. ПроизlзодстI]о и переработка;
3. Сельсttое хозяйство;
4. Строительство;
5. Транспорт;
б. Предоставление услуг пасе.цению;
]. Торговля.
При постУплеIIии заявки более высокого приориlеТа, заявка расс\{атривается. BIlIll,;ICTЭ liC)
rlей производr{тся в первооLIередноN{ IiOрядке.
Oтcpo.tKa плагежа пО уплате основ}Iого долга ьtиltрозайьtа ДЛя орt,анtлзаtItlй ct[lclli,l
строIrтельства. трансIIорта, предOста]]JIения услу, торговли ]\1ожет Itpeдocl]aBjlrll.bcil l]o
у,сN{о,греIIию Фонда.
ФонД вправе предоставлятЬ пrикрозайп,tЫ субъектаьt x{aJIoJ,O предпр}IнLlr\{ЗТеjIЬСТIЗil,
занимаIоцIихся иIIЫN,{и направлеI{иями деятельности, IIо прелоставлеIlие шtикрозаiiп,Iов
субъектап,t Nlалого предприII].IмatтельстВа приорИтетIIых ttагIравлений .,1оЛiкIIо бt,ll ь
первоочередныN{.

2,6, В случае установления В IItlстоя[lиХ правилах предоставлеIll.tя плrIкрозайп.tоtз l,c,,tclBrlii.
противоречаш{иХ условиях{ договора микрозайма, заклiоIlенного с ЗаеьIщLl lio\{.
прилlеняIотся положеIIия дого вора микроз айNlа.

3. трвБовАния к клиEнту

3.1. Налrrчие бlлзrIес - плана,/бизlIес * llpOeKTa.
Бизнес-плаН разрабатЫваетсЯ И представляетсЯ в Фонд К.циентоьt гIо t|ltlprre"
утвер>tсдетlной Фондопt, либо в свободtlой форшtе с отражением напраtI]JIеIlиrI
исl]ользоВаrlия среДств, сферЫ бtlзнеса (бизнеса), который r]рсдпоJIаI,ае,гся развllвalгь.



технико-экономического обоснования возвратности получаемого займа.

3.2. ПредоставлеI{ие ипфорлrац],Iи о владельцах бизIлеса лr об участниках сделки.
К инфорптациLI, KoTopylo дол)IIFIы представIil,ь владельl{ы бизтrеса и участник]l с,цеJIIil.]
о,г]]оси,Iся:
. KcepoKoпI.IrI всех страниц россил"Iсliого паспорта;
о N{ecTo фак,гического прожI,rвания;
. \{есl,о работы (офичиалыIое и фактrrческое);
. IIалиrIие tIного бизнеса;
. iIнфоРп.{аItиЯ о супр,чге (tРапrrlлия, иN,lя отчество, год роiti;,1еFII{я. NlecTo IIl]oiI[IC](1.1.

N{ecTo IIро}кивatItия. N,{ecTo работы).

3.3. Открытость владельцеВ бизtlеса по отноIIIеI{иIо к Фондц1,. то есть го,говIlост])
предоставить BcIo запраIIIиваеN,IуIо иrтформаrцию о бизнесе, асРtРилированных -1I{Il:tx l1

другое.

3.zl. НаллrЧие rtнфорМацилl О крелl.tтltоl:i истории всех участI{иков с/lелкrl.
Инфорlrация о состоянии креДитtrой истории N{ожеТ бы,гь пол,ччена Фон;хо\{ liЗ oj{I{olO
или нескольких следующих источIIиков:
. справоК ol, органиЗаций-кредиторов о налI,ILIии/отсутствиI{ задолжеtiIIостi-I IIо крсдrll a\I.
предоставленнып.l Клl.rенту;
о j{ilнныХ. полYченнLIх спеllriа,rтистопI гIо эI(оноNlи.tесltой безсlпаснос,ги Gltltt.l(i-l в xl),:tc
ОС\iЩеСТвлеilIlя пpoBepItlr Клтlснl,а, в ToN{ числе из Бlоро Iipeiц.l]llыx lrc,r,optTti.

3.5. ОбеспеLIеilI{е договора птиtсрозайма
Нiiлlт,tие обеспе,tения исполFIенlIя сl,бъектоьt N.lалого lrрелIIрI4II]]\{атсльства обяlзait,е.lll,сl,в
по ilol-oBopy \Iикрозайпrа является обязательных,{ усло]]ием прсдоставJIеIIия rtllKlloзlitrtlt
(оrrределяется ус,товияN,{tl соответствутtlttlеti ГIрограмп,rы Ilредосl,авленlIя лtttкрtlзаЙпlоll .),

обязат,ельства клиенТа по fiоговору N{trкрозайпца псреД Фоltдом л,{огу,Г быть обеспеLIсI{I)I:
-залогоN,I;
- поручительствоNI сРизических лt{ц - владельцев бизнеса (учасrников, акllионероI] IJ 1,..I1.)

L]ли третьих л].Iц;

- поруLrительствоi\{ IоридиLIеских лиц I-r индлIвидуалы,Iых предпрI]rII,I\,Iате-r{ел"I;
- поручительство АО кГарантиiirtыti Фонд>.
Возпlохtна копtбинация нескольких видов обеспе.lенtrя, -rибо одlIого вtлда обесtIсtIсIlиJI. llt)

результатам рассмотрения заявки.
ФоtIд саN,{остоятельно проводит оценку стоI{N{ости и степеЕIи .пиквидIlости }i\{\,Illсс,гl]lt.
ПРеЛЛаГаеN{ОГО В КаЧеСТве заJIога. При этоrл залого]]ая c,1,olix,IocTl, иNIущесl,ва coгjlacYc-Icrl с
eI 1l с gýglljeH н I l ко_\1.

При оllределеI{иIi залоговоr1 C1'Ott:\IOC'I'I.I tI}{ушIества при\{еняются установле}Iгlые (lott;itlr.t
коэффtrцlrентl,r дисконтироваIIия оТ рыноlttlоii стоl{NIостИ иNIущества (0.2-0.7) t]

завLIсиN,Iости от состояI{ия иNlущества.
В случаях, пl)едусМотренных законох,{' а также иной необходиN{ости лJIя прове]tсIIия
оllе]IкИ NIo)I(eT прLlвлеIiаТься нсзавIiсиNILIй оцсIIщIIк. I)асходы rjo проведенLliо ,гакtlii oIlctll(и
нссе,г Кlrиен],.
Зir,tоговолi cToI{NIocTLj гIре,iIJIагас]\rого обесtrеLIеFlиrI ]IoJl)Ittto бы,гь лостатоtIно дJIrl выI]лiLгьl
ФондУ сумN4ы основного долга по пликрозайпrУ и процеIiтоВ llo I{eN,l)/. За;тtll-овсlс
иN{YL{Iест]]о до,тI}IGIо быть ликвидным (пользовагься спросоI!{ На РЬШке). Не прин[I\,lаIоl,сrI
в I(ar{ecTBe залога доли В устаl]ных каilиталах обrцеств, акцтrи/ облигаt{ии и иные цсIIIILIс
буl,titги, объекты культурного наследия, права на иIIтеJлеIt],уальнYIо собствеttltость.



4. приLIИ}Iы, по которым Фонд впрАвв отItАзлть в прЕдостдI]JIIiI-Iии
N.{икрозАйплд

, FIесоответствие Iiлиента крптсрrIяNl предоставЛеIlиrI N{икрозайма (гl. 2 l lравttл
предоставлеI] ия N{ икрозайптов) ;

' ОТсl,тствие источников погашения займа,/недоста1,0чrIость средств для 1lогап]снllя
п,tиttрозайп,tа;
, откаЗ в резуJIьтате проверI(и отдела эконоN{L{ческой безоПасIIостLI и I1ОЩ/Ф1- (llа,пrт.lие
нсгатрtвнсlй игrrРорrлачии по участFIикаrr сделки);
, ПредставлеtIные учредителы{ые ДОКУt!{еНl'Ы, ll докуNlен,гь1 It()л-гвсl)}Iijtаl()lItJ]е
полIIо\{оLIИя дол)I(нОстных JIIiц, И иFtые докуN{енть], не соO,гI]етстI}уIо,г т,ребоваttltяrt
законодательства I{Jlи являIотся поддельны]\{и иlили содер}Iiат неjtосто]]сргIые дilltIIl)lе:
' ОТСУТСТВИе ОбеСПеЧеНИЯ, или его нелостагочIiостI). I{из]iая лI.1l(B1.1:(Itoc.I.L
предоставляеNIого в залог и]\1упIества;
, 1lал ll.tт,те с гол-факторов, I]ыяI]лен II ых прIi проI]еlцеIl и и ]l tl HaittcoBo-эIIOII o\.{ l{ LIec I(o{ о
АналI{за деяте-пьlIОсти Клиеrtта (rra с1ъlN,Iу до 300 тыс. рублей прil IIаJIиLIии бо-цес трсх cTOii-
(lакторов, от 300 до З пtлн. рублей- при наличlrи более двух стоп-факгоров).
. Отказ Клиента от полученияt ьIиtсрозайпtа,
, Непре,цста]]]IенIiе Клиеttтопt оrсутствуIощих доliумеII,Iов более 10 рабочих ;1rlcii с
NIоN{еп,га подаLIИ заяRки либо с N{o\.{eHTa запроса ФоtIлоrt дополIIIIтельных док),\Iенl.оLt.
необхоjll,tь{ых ;]UIя прtlFIя,гLIя реtrlен Itя о I]ыдаLIе tчttiltрозайпIа;
, OTcyTcTBI,1e открытос,ги rtlt(lорп,tаtllти, т.е. I{еготовI]ость предоставить Фонj{ч tsсIо
ttеобходип.лlто инфоРп,rациIО о бизнесе, аффилиров.lнIIых,цицах.
Фоrrд оставляет за собой праtsо мотив}IрованIIого отказа субъеrt-г1, \Iat,|IOI.0
предI1риниN{аI,ельства в предоставлеIiиI{ микрозайпла с направлеIlием письN{еIlllоI.о
извеrценrlя о IIриLIIIнах такого отказа в,геLIеIJIIе 5 (пятli) рабо.rtrх дttей с \Io\{etlTil 1tрl{IIяII-iя
такого реlпенi.Iя"
Оr,каЗ N{о)(еТ быть ttапРавле}I по элсшРонной lIoLlTe, указангtой в aII](el,e ЗacrItl(lr tilt l.t

считае,tся доставленныNI с N,IоN{ента поступле}Iия уведоIIлеIIия нtl почту ФоItj{а о TOI\,I. Itlo
Il1.1cLN{o доставлеIIо.
Отitаз Фонда в выдаLIе мrIкрозайl{а не является I]репяТс,tвиеN{ /UIя повторtlого обраtцсlIиrI
Клlтеtiта за выдачей лtl,ttсрозайл{а, lIpи YсловиL{ }rстраIlенLlя IIриII}III ,гilкого отказа.

5. этАпы прЕдостлвJIЕнI,Ul мI iкрозltt.iшrд

5.1. Личная бсседа с Клиентопt Менедlltера по работе с кллlента\r1,1 ФоlIда, IIредосI.аI]лсIIис
КлltентУ достоверIIой и полIIой llrлфорNIациLi о порядI(е и об чсловиях IIредоставлс]I1.1я
п,tиlсрозайМа, о правах и обязат]ностях, связаI]ных с получсIIиеN{ \{икрозайма. об 1.с,пов11ях
/{оговора пlиt<розаiiп,Iа, о возп{охtност]I и порядr(е IiзN{еIIения его условий по ttttиttиагиIjе
Фонда tr Клt,rента, о перечнс tI разN{ерах всех плтt,етtей, сI]яза[II]ых с п().ц\,tIеIIt]е\1.
обслуlltиваниепt и возвратоNl п,tиlсрозайл,tа, а также с наруU]ением условrIй f|оговора
ьtиtсlэозайп,tа. а TaK)Iie ответы на дополIIительные вопросы, если оl]и возникI]ут у, [{,itrtclt-t.t-r.

5.2. Клисrrт саNIостоятельно формrrру,ет и предоставлrIе,г в сDолtд соп]ас}lо llcpclillIO. к
насlоящиNl l[равилам ]]акет jlol(yпIeнl,oB (Прило)Iiсния к нас,lоящI,1\{ I [;laBtl,,tarr).
необходипtыr"I для прL{}IятиrI Фоtтдоп,t реlUеI-iI{я о выдаLIе п.tикрtl:зайь{а в соо1,I]с,гствtI]l с
Програп,rпл ой предо ставле н ия пt икр озаii п,tа.

По требоВанI,1IО Фонда, ItлrtеttТ предостав,цrIет расшIrфровк1' Ilоказаге"rIей (lиttансовtl-
хозяйствеllноii деятелLностlt (справочно) на бланrtс организации/ИII за cBoeii По]tllIlСt,IО tI

IIечt1I,ьlо без Преjtосl,аВлениrI перl]иI.1]Iых доку]\,1сIIтов. с пl]I,t.lo)(elI1.IeN,I бчхl ал te pcKtlii



справкI{.
При прелОставлениИ полпогО пакета док}aN{ентОв заявIiа на rIредIоСтав-пеI]ие п-Il.{кро.tilЙ\,1а
регистрируется.
Пр" преj(остаВлеFlиИ Клllентом, Поручlrтелел,t, За.погод:tтслеrl сог.-I.iсI{я j{a обрабо I ii,\
персональпыХ данных, ФонД иI,IееТ праRо на проверIiу Ii обработку персоlli-tJI1,It()й
ИtrфОРМаЦИИ/ПеРСОТIаЛЬНЫХ ДаННых, а также иtlфорп,tации I,t локуN,lен,l.ов, lloлytIeIlIIb]x
Фондопt прri форьrированиИ досье, а ИIчIеНIIО, i{a осуrцествлеItие l.tx сбора. nirn,,.pu,r.
систеN{ат}lЗаLulи, накоплеItIlя, храIIеFIия, уточнеIJLIя, обttовлсliия, и,]N{сIIеIJI,1rI.
I,iс]lользования, обезлLlчI,{вания, блокирования. уIIиIIТожеFIия, B,I,0N,I числе с }iсI]ол],:]()ваIII{е\{
TexIJIILIecI(иx средс,гв.
Itлrtеrr,ц 11ор1,,титель. ЗалогодатеJIь даеТ разреIrrеI-{t-rе IIа обработтtу eI.сl I1epcol{il,r1bI{],]x
данньiХ Frа периоД со д}Iя обращения в Фонд, до истеLIеttия 5 (пяти) ..ilе,г Iiосле вOзI]раl а
микрозайlrа (Фонл BIrpaBe по свосму ус]\Iотрению pr pirнee указанного срока преl(рагиlь
Обработк1. персональных даI{ных, упичто)iiив lTx).

5.3. ЭкоtтоN,{ист отдела по гIреJIоставле}IиIо заI'INIов проl]одит преjlварi,lтелы]уrо эIiсIIt]ргLiз\/
доitуменl,Ов: trроверЯет полliоТу I4 KoN.,IпJleKTIIocTb док},\IеLIтОв. отсутсl.вие в доIt).}lсiIl ilx
противоречий, наличие flезаполlIен}Iых или неправиJlьно заIIолнеIIных граф. tIat-illltlI{e
пе,tа,гей. cpoKr{ действительностI{ справок, cJIlILIaeT копии лок},-l,IентL]в с tlpиll.iiiL1,.llt\lIl.
Копrtи представJIенIIых докул{е}Iтов, изготавлиВаIотсrI Клисtrтом сахlос,гоя.Iе.IьЕI()_ с
у(остоверение\{ подПисьЮ ]i оттискоNI пеLiатИ Клriента. КопиИ паспор"гов со всех страниI{.
Эконоirttrст де-,Iает -iILIriI{o С tIод_III.ltIIILIка паспорта. FIa всех Itоп}Ir]х стави.гся ol.NIclt(a ((Iiо]Iия
Be]]Ila). дата, lIодпI{сь с рtlсшиdlрогзкой tРал,tи.ltиlr paбoTHrttta Фоlt.t{;L,
В процессе предварLlтельrtоl,i экслертизы док),NIеIIтоI]. Эконоп,tttст l]роl]оди г
идентификацIiiо Клrtента в paN{Itax действуlощего закоIlодательства В це, Iях
протI{водействия JIегализаLILirt (о.t.п,lываниIо) доходов, ГIОЛуtIеI{]Iых прсстуllныN,I ll) гс\l, 1.I

фllнансироваI]lIIо l,еррорI]з]\Iа I{a основаI{иI] Правил ]]I{YтрсII}IеI.о кон.l.роля }l l(е,цях
поl{/ФТ I{екONIN{срЧескоl:i пtитtрофинатlсовой оргаIIизац]]рI кФоtl;lI N,lLIKpOI(pelrIиTOBlI}t j,.lя

субъектов N.{аJI ого предпр I.tHIiN,IaTeл ьства в Саратовской области>.
Осуrцествляется всесторонняя проверIiа и аIIаJIlrз предст,авленных докуN{ен,гов :

-Iор}{дическиГr аttitлиз докр{е}rтов (проверка правового статУса Заеплщика, Пору.tI-]1.еJ]r{"
За_логодателя);
-фиIlаrtсово-эконо]\Iи.tесttl.тli аIIаJILIз деятелыIости Клиеtl,t at;

-ДОК)'N,lеIIТаJ{ЬIIаЯ, ГIРаВОI]ая IlpoBepKa IIередавае},1оI,о в за_rlог имчIIIес,гва. сго досl;].I.()rlIl()сгll
Ii ЛIiК]]ИДНОСrrr (trРеДСТаВ}lТеЛь СDОНда вправе выехать t,Ia N{ec1,o веJ_(еIIия j[ei] ге, tLIl()c i tI
Клиента, rIо итога\{ которой составляется акт с приложеltием фотоот.lета);
-проверI(ir б.ltагонадеrttности и деловой репутаLlиIr Itллtен,га, Порч.lителеl.i. За.ltого.цitте-псй гта
на,[I{чие IiегативItоlYl информацrrи по JIиIIии отделz1 эконоltlt.лескоli безопttсltосr-lл L.|

llод/Фт.

5.4. После проведения выUIе},казанных проI]ероLlIIых п,теllопlэиятий сос,l]tll1.1яюl-ся
Заtt,llо.lения о IIаJIичи1.I/Отсlrтствиl.t препя.гствуюrцих факторов и о возi\{о)IitJос ги
прелостаr]леrll] я Nl и крозаtiп,tа.

6. пI,шIUIтиЕ рЕIIIЕIIиЯ о возмо}кFIости и условиях fIрЕдостлItJIl.]III,IrI
N{икрозАЙшrд

б.1. Срок рассмотрения заявки на преДоставлеIIие млIкрозаiiшtа составляет l0 (:tесятr,)
рабочих дней, при условии прелоставлеFIия К.пиентол,t полного пакета докр{еIIтоI].
Пртl наличии заN,{еLIаний к предоставленliому пакету доку\,Iентов. paccп.,IoTpelIиe iloIIpOcil о
IlредоставЛенI{и NlLIкрозайшtа приостаFIавливается до Mo\Ic[ITa LIсгIравлеFILIя за\Iсt]tttrltй. tltl



не более че]\{ Ita 20 (двадцать) рабочих дней с N{оN,{ен,га приостаIlовления рассN4отрснI.]я
заявки,
Ilодготов:lеIIlILiе эксперт]{ые заклIочеtтия/dtинаlrсово-экоIIомическrtl-t анализ выtIос],lтся на
расс\tотрение КопtиТета l1o заr:illаь,t. Решение Копtитета по займzrпt прI.Iнил.{ается просты\I
бо,цьшиtlсТво]\l голосОв. ПолоrttИтельное решение дейст,llи,гельно В теIIение 90 (;tеrзягIосrtl)
калеFIдарных дней.
В СЛУЧае Отказа в I]ыдаLiе микрозайл.та, Экономист, в течение 5 (пяти) рабочrtх jlltсй с
I,ION,IеFITa приIIr{тиJI соответствуrошIего решенltя, письменно извещает об этош,l К_llиеltгlt. с

указание\,{ прllчин отказа.

6.2. МаТеРLlа,rIы, IlолуаIеIlIIые I] ходе рассмотреI{ия заявItи (зак_ilто.те]ILlя, расчс,l,ы, Ii()iIi]l.j

ориг}lналов предоставленных lIoI(yNIeHToB), не возвращаIотся К_циенту. хранятся в (Dolllle
BEIе зависимости от приIIятого решеIIия о l1редоставлениll микрозайпта.

7. ОФОРМJItil-tИЕ СlЦiJIКИ llo ВЫfi;\ЧЕ МИкРОЗАI4мА и в1,IДдЧА Ml,itrtl,o:]лI:tN.{,\.
СОПРORО}КД taНИЕ СДIiЛItи До I IoJI[IoI'o п о li\ IIIЕIл]{я NI I.1 ttрозд Й pL\

7.1. В СЛучае поло)ItителыIого решения Коп,tlттета по займап,t, Фоttд подготавлLIвает все
необхоl(имые l1ля выдачIi п,tикрозаЙма /{окр{енты: договор микрозайшrа. гр:rфик п:taтe;tteii.
ДОГОвОр поручительства, если предусNlотреI]о Програмлrой: договор залога. Зitклrо.,tсtlлtс

ДОГОвОРа микрозаЙь{а происходит в оtРисе ФоIIда. При подписа1Ilии договора пtltкllозllii.r,t;i
КЛliеНту пре2]lостtlвляетсrt граdlr.tк плагетtей, который ,lL]Jlяе,l,сrl IIрилоI(енllе\l Ii j1()го]]о]]\/

пlиttрозаЙма. Экоllол,tист, сопровоiкдаIощиЙ заявку, обеспечtлвает, подгlисанIiс :1оI,()}]ор()R.

РаЗТ,ЯСНяет lt;rиенту его обязаtIпости и ответствеFIность за IIсисполi{еIlис доI,ово}]llL]х
отtlошенrlй.
Оригиналы правоустаltавлI{ваIоIцих док}ц,{еIIтов на заложен}]ое иN,IчщестRо. сслll их
пСредача пpej(ycN{oTpellx ,[Iоговоро\,I, перелаIотся IIутеN.{ 11одписаl]ия акта прис\{а-llсре,,Il1{iи
rч'lеЖДУ собственнlrкохl иNIущL-сlRа tt Фонлоп,t, lI xpal]riTcrI в Фоrlде в TetIcIIиc всег() l]l]e\Ic1l1.1

ДеЙСтвия сОотl]етствуюUlего догоl]ора залога rtибо до по-цIIоl-о исIIолIIсIILlя обязтгс_,tl,ств по
договору миltрозаitпла.

7.2, В rlериод J(ействияl логовора лtикрозайма Фоtlд ос\,IlIествJIrIе,г coпpoBo)KllcIl14e
Bыltilн}tol,o K-llreHтy микрозайпJil tl ведеI]ие досье Itллtент:t:
- ПРОверяет IIе,цевое LIсIIользоваIILIе выдtаFIFIого мtlt<розаiiшlа, FIа осI{оваIilIи предстаLtJlсllII]llх
Заеlтrциком докуN{ентов: договоров куплIi-продажи, aKToI] присN,Iа-передачи. накJIадIIых"
сLIет'ов-фактур, кассовых чеков, расчетных плате)I0Iых докуj\,{ентов и прочее]
- офорп.lляет lIзмеtIетIие условий Щогоrзора микрозайма rt ffогоRоl]ов обеспе.lеtti.lя. 1ll(_rltoчarI

приIIяl,ие от Клиелlта ЗаявJIенI.Iя на досрочное rIогаlIIение микрозайN,tаlчастrl ьtиt<розайп,ltrl
- консу,цьтирует К.ltиеrIта IIо RоIIросаNI ].IсIlоjiIIеIIия его обязательств l]O ,I|оlоlзtlllY

iuикрозайп,та;
- ко}rтроirируе,г соблrоде}\ие Клиентом сроков
пtикрозайп,tа и процентов по неN,rу.

7,3. Погашеtlие задолil(енностtl и уплаl,а
осушtеств.rlяlотся llo гра(llткy п,цатехtеt]t. который
пtикрозаtirла.
КЛlrеНт иNlее,t право lIa досрочIlое погашение сумNrы irtикрозайtrла. 11ри лос1]0tIiIо.\{
погашении пlикрозайпла проценты начисляIотся только за период пользованIiя
ПtИtСРОЗаЙМОп,t. Коплtrссия за досрочrlыЙ возврат п,rлlтtрозаЙ_rtа не взиN{аетсrI. C1,1lrta.
ОПЛаIIИВаеNIая ItлlrентоN,{ при досрочноNI погаuIеIIии N,IикрозаЙпtа, включает в себя cvN,I\I),

и объеiплов п:taTe>ttel-t в cLIcT llоt,,.lцlс1ll.iя

процентов IIо /-[оговоlэу мl.ткрсlзаi:trrа
,IвJIяется неотъс\Iлел,tоii частыо f{oгoIзopa



проце}Iтов за период пользоваIlия N,{икрозайпцоп,t и суN,lму микрозайп,tа.
7.4. При непогашении образовавшейся задолженностll tlo договору пликрозаiiмti, Jtибо
нарYшении условий договоI]о1] обеспе.lеtIия, Фонд организует работу, направ,цеrI[tую lla
доброволт,rIое погашение Заеп,tщиtсолт/Поручrrте_пеп.t прсlсрочеtrtlой :]a/IoJt)IictIHoc.I Ll, а в
слуtlаях \/ItлoI{eНlIrl оТ уплаl,ы, либо ]tевозмо)lilIос,гLI сl]я:Jit,I,ься с
Заел,tщиttоitt/Поручителеп,т/Залоt,одilтелсN,I в порядке прелус]\{отреI]tIоN{ деliс.l вr.rоl l(l t rl
законодательствоN,I.

8. ПОРЯДОК УТl]ВI,)КДliНИll и ВIIEСвIIия изNIIIнЕIIиII в прдв}lлд
rр Ело стлвJIвния ми крозл LI мов

8.1. Настоящие Правила утверждаlотся IlаблrодателыIыN,{ coi]eтoм Фоltда прос гьt\l
большинствоNI голосов.

8.2. ПредложениrI о BHeceTIlII{ IтзN,Iе}{ений rt допо-lrllеjtlлr.i в ГIравllltа Nl1lг\Iт t]Il()сIlгься
испоjliIитеJI],Ilым директоропt (lotIrla и,,ltl лtобьш.{ Llз LIJIеF{оIз I{аб:llilлате,ilьIlого COI]c,lll ([1,1ll ia
в гtисьменной tPop;ure IIа IINIя ]lредсеliателя Наблlо:]аТеЛЬIIОГо coBe-I-a (DоII:{а.

к предложеriиIо о внесении изпtеItсi:ий в Правила до,цжеlJ быть .llpllJIo)Iietl .геl(ст

IIредлагаеN,Iых иЗNlIенеI]ий, либо новая редакция Правил.
Утверяtденные из]\,IеIIения к Правилапt. либо Ilовая редакцлlя Правил Bc-lyIIaIoT ts си.ц), с
]\{ о lч{ eFITa их утвер)кдеIl ия I-IаблIодательн ыN,I с о ветоN{ Ф о t t да.

8.3. 14злтеlrенI.1rt R 11равила вIlосrI,гсrl по NIepe необхоjlип{ос.ги.
I-IecooTBeTcTBI,te отдеJIьных полоittений настоящей редакции Прагзил Граittдаltсttо].о Iiодекса
рq), Федера,тьнопrУ законУ ко пликросРинансовой деятельности I] микрофиttаIIсоRL]х
оргаFIизаЦиях) оТ 2 иlоlrя 2010 года лъ 151-Фз, и иlIым праr]овыN{ ак,га]V{ Россttйской
Федерации влсчет тrедействителыIость этих поло)Itеl-tий, ItO IIе I]JIечет тtедейс,гви.ге.lLIiос ги
всех Правил в Llелом, ffo вттесенIiя соответствуIощих из]\Iеtlениii (дополlrениii) в ilparlll-ra
Фонд руковоltстВ)'е'tся в cBoeli iIеятеJьности Гра;It,lIаI{скtlМ кодексоп1 РФ. Фc,rtePil,1LlJI)I\l
законо\.{ кО шltrкроr}итlансовоti дея,гельrIости lt лtиltрофt.IllансовLlх орга[IIIзацLlях)) o,1. l lltt]--iя
2010 года N9 151-ФЗ ll I]нымИ правовыN{и акта\{и Российсttой Фелераtlrtrr.

Истtолниr,ельtл ый дtлре Гайдаrll С.И.


