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1. оБпllt IJ rIоJtо}кЕIIия.

1.1. 11ас,lоящие llрill]и_rtа llреj(осrавjtеttия tttикрозirймов рчiзрабоl,tlllы в соотвстстtsии с

Коtlсtи,lуtlией Российсr<с,lii Фсilсрацrttr. llэаirtдаrlск[I\,I ltолсксолt I)оссttйсtсой Федераrlrтtт.

Федершrьгrып,t законоNI ко л,tиttрофrttlаrrсовой деятсJtьI{ости и шrикрофинансовых

орI,аllизациях) о,г 2 иrо:lя 2010 r,одаr Nn 151-ФЗ, Федера:tьныN.,l законом от 24.07.2007 N 209-

ФЗ "О развитии NlaJioгo и сре;IIIего llредгtриниN,Iail,ельсt,l]а в РоссиtlскоЙ Федераuии" 
'т

иныfr,Iи норN,lаl,иtsныi\,Iи aк],aN,tll. дейс,lв},,IоilIиNIи I{tI 
,tерритории Российской Федераuии.

1.2.11астояпlие Гlравлr:tа оItрсiцсляIот .YсловtIя. приIIIIипы и порr{j{оIt предоставлеrIия

rtrtкрозайлIоt] ]Iеt(ол.тN.терческсlй лtrtкрофинансовой организаIlией кФонд микрокрецитования

с5,,бr,скгоtз NIai"]Iого rIрсдцlрI{ни i\llil e,]]bC,t,l]Lt в CapaToBcKoli облzrсти> (даrrее-Фоtrд )-

обя:заlе;rы{ые ,itJtя сотр},jlI{иков Фонда и Клиентоr]. лаr{ее 11равлrла.

1.3. l] настояlцих Правилах исllоJьзуIо,tся следуIошIие понятия:
Фоrt/t IIекоN,{л,{ерLIеская п,rикрофинансовая оргаIrизация кФоrtл микрокрелитованиrI
с_yб,ьсttтоlз N,I ало го пре ji I Iрини},Iагеrtьства в Саратовской о бrtасти>.

llаб.lttоitil,ге.цьныii c()Be,I, СIrонда - высший орган ,чправлеIIия Фонда. осуществляtОrЦilЙ

cl б tttcc ру KoBO.i{cтBo /r 
(erl lельно с,г ь I() Ф clt r jla.

Исllо.illrlt,r,е.,tr,lIыii дIIреltтор ,- с,ци]Iо_rIи.JItLIй испо.JlllIiтс;tыtыli оргаII угtравJения ФоiтдОп,l.

осуlIIествJ;rtошIтlй TcK},Ltlcc 1)VrioBol{c,l]l]o дсrt[сльнос,t,Lто Фоtтда и trоj(отT етный

Наблюдательному совету Фонда.
Субъект малого предпринймательства (далее Клиент/Заемrцик) -
единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальньD(

унитарных предприятий), атакже физические лица, внесенные в единый государственныЙ

рееотр индивидуапьных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответств).ющие условиям
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ <О развитии маJIого и среднего
шредпринимательства в российской федерации>.
Владельцы бизнеса - )л{астники, акционеры общества - физические JIица, юридические
лица, указанные в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), выrrиска
из которого предоставлена на момент IIодачи заявки.

Щоговор микрозайма - договор, в соответствии с которым Фонд обязуется rrредоставить

денежные средства Клиенту в размере и на условиях, предусмотренньж договором, а

Клиент обязуется возвратить полученную денежнlто су\{му и уrrлатить проценты за нее.

Щоговоры обеспечения (Щоговор зzllrога, Поручительства) договоры, которыми
обеспечив ается исполнение Клиентом обязательств перед Фондом.
Заявка - Анкета-Заявление Заемщика.
Поручитель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
крестьянское (фермерское) хозяйство, обязьтвающееся солидарно отвечать за исполнение
Клиентом обязательств по договору микрозайма перед Фондом.
Залогодатель _ юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
крестьянское (фермерское) хозяйство, являющееся собственником имуществ4
передаваемого по договору заJIога.
Комитет по займам - коллегиальный орган, уполномоченный принимать рошение о
выдаче/отказе в выдаче микрозайма, сформированный тrриказом исполнительного

директора Фонда.
Решение комитета по займам документ Фонда, содержащий информацию о

вынесенном Комитетом по займам решения о rrредоставлении микрозайма или отказе в

нем.

внесенные в



2. КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕIIИЯ МИКРОЗАЙМЛ ФОIIДОМ
2. 1. Микрозаймы выдаются субъектам N,Iалого предпринимательства:
- состоящиNI на наJIоговом учете на территории Саратовской области;
- имеющид.,I адрес N,{еста нахождения и регистрации на территории CapaToBcKol'.i
области;
- не имеющиN,I на последtlюю отчетную дату; перед датой обраrцеrrrtя за IIоJIчIIениеN{

микрозайма. просроченной задолiкенности по уплате н€Lтогов и сборов перед бюд;ttеташrи
всех уровней;
- в отношении которых в теLIение двух лет (либо N,Iеньшего срока. в зависимости от срока

хозяйственной деяте,пьнсlсти). rтредшествующих дате обраrгцения за получениеN,I
микрозайлr?, IIе приr\{еняjlись процедуры несостоятельности (баlIкротства). в ToNT чLlс-[е
наб;rюденtrя" финансового оздоровлеItия. внешнего управJlения, коIIк,чрсIIого производства.
либо санкции в виде аннy-rII{роJ]аI{IIя и,rIи прI]остаIIоRленияI действия лиIIе}Jзии (в слrчае.
е сJIи деяте_цьно сть З аемшц.lка по,ц,]епtит лиIIсI]lзироваlI иIо).
2.2. Микроз аймы не выдаются с,чбъектаN,I малого предприниI',Iательства :

- не зарегистрированны\I на тсрритории Саратовской област,lт;
- на цели проведения расчетов по заработной плате. на.цоговых и }Iных обязатсльtll,tх
п",tатеrкей. оплате текчп{их расходов lle связаIl]Iьж. по ]\IIIе}Iию Фоtlда- с ос}i]IIеств,цениеi\I
Заеплrц и копц о с HoBHtll.i деяте_riт,т{о cTLi :

- являIоUlихся кредитнып.{и орl-анизация\,Iи. страхоRыN,{и оргаIIиза]lиriNlи (за ttcK.Tlo.TeT{lfE-\I

псlтребительских кооперативов). инвестициотltlы\,Jи фоrrлами, негос}царстRенныlI]т
пенсионныN.{и фоtrлами- профсссион&jтL]IыN{и участIIикаN,Iи pI)IHKa ценных буrrаг.
ломбардал,tи;
- являтоIцихся участникаN{и соглаlпений о раз;lс.llе l ц)о.,Iу]irIи]-{;
- осyLLtествляющих пре.r(приIIиI\,{ательскуIо деятеJы{ость в сtРере игорrrого бtлзнеса;
- явJIяIоIIlихся в поряJlкс. vcTailollлell]loN,l законодатеJlьсl,tsом Россиtiской ФедераrIии о
ва.rтютIIоп.{ рег\цI{роваIJии lj ]]aj]IoTIto\I контро.:]е. нерези,центашти Россиiiской Фелератllти. за
исключешие\.{ слуLIаев. прч^;цllсNа9,aренtlI)lх NIеждчIrародtIы\Iи договораN,IIi Росстлйсitоi.i
ФедераrIии.
- счбъектам Majlol-o и среднего предприниi!lатсJIl,с,Iва. осvrцестl].ilrrlошIиNl произволство iJ

(или) реа,цизаl{ию поlIакIlизtlых товароR. а TaK)Iie добы.лr, и (или) реаj]изацию п()лезItых
ископае\. ых. зtI искJIIоrIеtIиеNI обlrtераспрострiiI{еIIIIt,]х полезlIых ]tсliопаеN{ых"
- юридIiческос JJиllo на \{ONIct{l, I]ассNIотрстIия заrIвкlI I{аход}lтся в стадии реорr,аIrtIзa1]Iии.
JlIiквилации.
2.3. Конкретные условия I]рсдостав-пеIILIя миtt1.1оз;tйл,tа },стаI{ав]tllва}о,t,ся IIpclгpaп,tп,tilпlt,t

IIре1,Iостав-цения микрозайп,tов и закрепJrяIо,[ся l] лоl,оl]оре lликрозаilшла. }3 у,твержд,е]lI{ьJх
Програплп,tах llредостав-пе}{ия пtикрозайпIов опредеJяются слеJ(уtоlцис пара\lетры:
- видьi rtикрозаtйп,rа( програпiл,lы) ;

- срок лтикрозайлла;
- проItеll 1,1lая cTaBKll \lикр()зlrй\lа:
- N{aKc и N,,Iал ьная cyN,IMa ми крозаriп,lа;
- организатIиоrtнi,rй сбор:
- отсрочi(а платежа;
- требован!tя по обеспечеttи]о микрозайпла.
Клttент caItocTorITe,TIbHo выбираег lto какой llроr,раплшrе iкejlaeT полуLIить r,tиtсрозаел,t. В
завLlси\Iос,г1.1 o,1 lIрсдоставJlенных доi(),N,Iентов и (lинансовых возN,Iолtlrос,t,ей К:tиента. Фоtlд
MoiIteT Ilорскол.{еIIдоRатL c\I\/ coo,1"l]e,I,c,IByIotl{yro I IpoгpanlN{y предоставленliя шлtlltро:зайп,tсlв.

Совокуlrrtый объепт пlиltрозаiiьIоl] выланных ФонлоN,{ за с.Iе,г собствеtrrrых и привJlсIIе}ttIl)iх
средств. oi(l{o1]pe},Icltlio действукlшlиtt в отноrrlеIlии одI{ого К;tиеlt,l,а. tle N{ожег IIревыIIать
З.000.000 (три плt,r_шллtотrа) руб_lrей.
Срок предостав.jIсIIия Фоllilом миttрозаliл,rа устаItавливаетсrI согJIасно Програмл,tапл



Iц)елоста}]Jlен}lri N,IикрозайN,tо]]. ко,горые утверждаются НаблюдаIеJIьным советом Фонда.
2..l. N4иrtро:зайп,tы вьL]{аются FIа усJIоj]иях возвратнос,ги" платности, сроLIности и целевого
исlIо-lIьзоl]аIIия.
I}ce i{о]-о}]оры микрозайпrа заклIоLIаIотся с усJIовиеN,I испо;Iьзования Заемrцикоь,t

IIоJIуI{е]Iных срелс,гв IIа опрсj(сJlе}Iные цели (цс:rевоli заепt). Заепtщик обязан подтвердить
tlсllоjIьзоL]аIIлlе :]alеNIных /r{eHe)Ittlыx срс]{стts и обеспе.tить Фонлу воз]\,Iожность

осуUtсс],влеI{ия кон I,роля за целеl]ым использоваI{иеN,I средств.
Заепtrциtt предоставляет Фоrrду, ин(lорплацию о направлении расходования средств

п,rикllозzrйл,tа и I{сточниках j{оходо]], за счет которых предполагается исполнение
обязаtI c:lbclB tto лоl,оIrор) лrtlкрозаtilrа. пр1l заIIо-цIIении заявки и lиlи пyTeN,I _yказания в

бизItес-t t-rIarte.

2.5. /l:rя irредосl,авJlсIIия rtиttрозайлrов субъектаN.{ N,lалого предприниN,Iагельства определен
слсд,rrlоlцrtr:]t персIIеflь приорLI,ге,гпых lIaпpaB-rIeltиr"I деятсльносl]tl сl,бъектов N{аr]ого

прсдпрI{H}INlilTeJILстваl
. производстRо и псрсработка;
. предост]авлениеуслугнассJIению;
. се-цьскоехозяlйст,во:
. транспорI;
о торго]]Jя.

Фонд вправе предостаts-тrя,r,ь п,lикрозаi-rмы с),бъек,гам N{алого предпринимательства.
заниN,{аIощихся ины\{и IIаправJtеIJияN,{lI деятельности, Ito предоставление микрозаймов
субъекr-ап,t \,{аjIого пi]едпрtlrшN{ательстI]а iIриоритетных направлений доляtно быть
irервоочередныN,l.
2.6. IЗ сjI),час )/сl,аI{оI]JIеI{ия в }1астоящ}Iх правилах предоставлеtlliя п,tикрозаймов условий.
liро,I,I]воречаIIlих ),cJtol]1.IяIl l{o1 овора _ь,rикрозайrта. закJIюаIеIJноI,о с Заемrцико\,{.
tIриNtс}{яются Ilолоя(ения доI,овора \,ILiкрозайrtа.

3. ,l,рlrБовлния к кJlиЕlt,t,у
3.1. IIа"пичие бизrrес - плана/бизнес - проекта.
Бизttес-tlлаtл разрабаrывается и предста]]Jrrсгсr{ в Фонд Клиентол,r по форме,
утверлtдеllтtой Фон2lоп,r, либо в свободной форь,rе с отражениеN{ направления
llспо-llьзоваtlиrl средств, сфсрьт бlrзнеса (бrtзtlсса), который предполагается развивать.
технико-экоI{оN,Iическоt,о обосrrования возвратности пол\,чаемого зайrtа.
3.2. l1редостаI]ление итrфорп,rаrttlи о I].:Iа.це-[ьцах бизнеса lt об у.rастFIиках сделки.
К иlrфорr,тацлtи. KoTopylo дол}IIIIы представить вJIадельцы бизrrеса и уLIастники сделки
oTf IocIiTcrt:
. ксерокопия I]сех с,граниII россtti,tсtttlго паспорта]
. llccTo фактического проживания;
. NIecTo рабо,гы (офrлrtrrальilое 1.I фаrtтическсlе)l
. налиIIис иlIого бllзrтеса;
. иIrфорN,Ialция о супруге (фаrшrrrлrrя" имя отчество, год рождения. место прописки.
N,tecTo проiкиваI]ия. место работьт).
3.3. Открытость вJIа,цсJIьцсв бrtзнеса по отношениIо к Фондy' то есть готовность
предоставить BcIo запрашиваемуIо информачиIо о бизнесе, аффилированных лицах и
другое.
3.4. Нали.тие иr-rформации о кредитrtой истории всех участников сделки.
Игrфорл,rашия о состоянии кредитной истории х,{о}кет быть получена Фондом из одного
или нескольких следуIощих источников:

. справок от организаций-кредиторов о наличии/отсутствии задолженности по кредитаN,I,
прелоставленным Клиенту:



. данных, полученных специалистом по экономической безопасности Фонда в ходе
осуществления проверки Клиента, в том числе из Бюро кредитнь{х историй.

3.5. Обеспечение договора пtикрозайма
Наличие обеспечения исполнения субъектом х{алого предпринил{атеjIьства обязiiте-цьств
по договору N{икрозайма является обязательнь]]\,{ условиеN4 rIредоставлеl]ия микрозайма
(определяется условиях{и соответствуюцей Програмп,rы предоставлеI]ия пtикрозайпrов).
Обязательства клиента по Щоговору п.ликрозайпла перед Фондом могут бытl, обеспечены:
-залогом;
- поргIительством физических лиц - владельцев бизнеса (участников, акl{ионерсtв и т.д.)

или третьих лиц;
- поручитеjтbcl,I]oN,{ Iоридических Jиtl и иFJливIтдyальных предпринилtате:тей:
- I]орYLIите,тьство АО кГ'арантийttlлй Фонл>>.

Возплотtна комбиrrация нескOjlьких t]идов обеспс,tегtия. либо оit}Iого вида обссIIеLlенIiя. по

результатам рассN,Iотрения заяRки.
Фонд самостоятельFIо проводит оценку стоимости и стеItеIlи ликвид]lости и},{),щества.

предлагаемого в KaLIecTBe залога. При этоп,t залоговая стоиlтость I1\IуIIIеCTB& согjlас\,ется с

его собственниliом.
При сlпреле,,IеlIиII залоговой стоиN.Iосl]и иl\{уIlIества приr\IеIIяются vстановJеI{ные Фотt.r{ошt

коэфсРлtlIиеttты дIiскоJlтироI]а]lLтя от рыночной стоимости иNI,чщества (0,2-0,7) ]]

з :] Rи с и \,t о ст и от со стоян}irt иN,r_Y]це ства.
В случаях. предyсшлотреIlных закоFIом. а также иной необходиNIостII для проl]сде}I}iя

оценки N.,IoxteT привлекаться незаl]исимьтй оценIдик. Расходьт по проведеIIик) такой OI(еIткII

несет Клиент.
За:rоt,овоti стоиN,Iости предлагае]\,rого обеспеLIения дол}кIIо быть лостаточно дJIя выпJIaш,ы

Фонду, cyN,l\.{b] осIJовного Jlолга по п,тl.ткрозайпtу и пpoIIerIToB по HeN,ly. Залоговое
и]\t},IлестI]о до_цжно бьJтL _rlик]jti,r1llыNI (пользоватLся cltpocoм I{a рыIlке). IIe IIрI-тI{иN.Iаютс;I

в качестве _]а.lIогч1 доли в уставlIы\ кашиталах обпIеств. акцилt/ облигацилI и лIiIые tlегlные
бумаги. объектт,т к}цьтурIlогtэ IIаследttя. права на ltнl]еJulектуtlльн},iо собстветtтttlсть.

',l. ШРичины, ПО коlГоРыМ ФоIrД ВIIРАВш оТкАЗдТъ В IIРЕДоСТАl]J[ЕШиrt
микро:]лЙплд

. Несоответсl,вие клиента критсриям прелостаI]-lrения пrикрозайпта (п. 2 ПpzrBlut

предостаRJIенI-] я пtикlэозчrйптов ) ;

. отс),тсr,вие источl{l{коl] IIоi,а]LIеltия зайrrа/ltслосI,атоLIIIос,I,ь средств для гlоI,аttIения

микрозайпtа:
. отказ l] резуIьтаIе проверки отдела экоIlо]чIической безоtIасностI] и IIоil/Ф'I' (наличие
негативrlой инф орлrачир1 по участнIIка\.{ сделки) :

. Представленные учредиl,еJIьные док}ц{еIlты, и докуNIеIтты подтвержi{ающие
полно},IоLIия должIIостt{ых лиrl. и иные лок)д,Iенты. не соответствylот ,гребованиял,l

зако}IодатеJIьстI]а иjItt яI]J,]яtо,гся l1одде_lIь}Iых,{}I иlили coJIepiKaT недос,Iоверrlые даЕIные,
. Отсутствttе обеспе.tенияt. и_rIи сго не.ilостагочIIость" низкая ликвидIlостт,
предо став-пяе\.,Iого в залог им},ll1сства:
. HaJlи.l1.1e стоп-факторов. l]Llяl]-rlенных прI{ tlpol]e;rIeHLIи (lиtlаrtлсоlзо-эконоN,lичесltоl,о

аIIализа лсятеJtыIости Клиеrrта (на cvN{]\{}r до З00 тыс. руб:Iей при IIаIиI{ttи болсе трех стоII-

фаrtторов. от З00 до 3 NшIH. рl,блей- при l{а-циtlии бо,цее лвух с"l,оп-факторов):
. Отказ Клиента от получения \{икрозаiiп,rа:
. НепредставJIе].ttr{е К.ilистттопt о,tсyIстlлчюIIIих jloKуNIcIrToB бо:tсс 10 рiiбочих ,ltHeii С

N,IoN,leIJTa подаLIи l]аявкtl .ltlтбо с \{оN{ента заIIроса Фоltдоп,l :,IополtIитеJILIIых ifoKvI,IeIITOI].

необходил,tых лля принятия решеII}1я о вылаLIе миttрозайпла;
. Отсутствие открт,I,гости инфоршtаitии. т.е. IIеготовlIость пре.цостill]итIl Фогr.r,ч 1]сю

необходимую инфорпtацик) о бизlrесе. аффилироваIiIIых,rIиIlах.



Фонд остав-rtяет за собой прz}во Nlотивированного отказа субт,ек,ц, маJlого
предпрI,IFr]]N,lательства в предоставлении лrикрозаriма с направлениеr,{ письмен}Iого
извеIцения о причинах такого отказа в теченLlе 5 (пяти) рабочих дней с \,томента шринятия
Taкo0,0 реIIIенрIя.
Откitз N,IoiiteT бt,lть ttаправлеIl ilo эj]скIроlшlой IIочтс. 1,казанной I] аFIкетс Заемщика и
сt{иlаtется дос,IавJlеI{lIым с N,IO_N,IеII,Ia lIостуII-цеIIия }веj{оi\,Iления на почту Фонда о том, ч,го

tlисьмо лоствI]лсно.
О,гк:iз Фонда ts вLlдаче микрозайп{а I{e является преIIяIтствиеN,I д.iIя повторного обращения
Клиента за выдачсй микрозайп,lа. при,yсловии _yстранения причин laкol,o отказа.

5. f,t,лIы rI PEl{oC,I,Al}JtliIlиrI микрозАЙмА
5.1. JIи.rттая бесела с Клrtсlrl,сlлr Мсrrедittерапо работе с кJItlеIIтами Фоtлда, предоставJс]II{с
It:lrtеtt,гч достоверIrой и tlолrIой иrrфорх{ации о порялке l.t об условиях l]редостав,цения
\,lllкl)озайNlа, о llpaBax и обязаrII{осl,ях" связ?нI{ых с получениеNI N,lикрозайма. об ус-пtlвиях
/{огсlвора микрозайма, о возл,Iожllос,l]и и tlорядке изN,tеяения его условий по инициативе
фо11.11а и IQlисtтт,а" о IrepcLIlIe и разN{срах вссх ltлагеlкей, связанных с полуrIеI{лIеN,I.

обс;_t,чтtиванием 11 _t]озвраIо-\,1 ш,lиttрозайма. а также с нар_yшенлIеN{ ус:tовий fdoгoBopa
r,tиtt;lозttйп,tа, а такlrtе отвсты Ila до]lоJlнItтельн],Iе BOIlpoc])t. ecJi!I oH1.1 1]озIIикнут у Клиента.
5.2. liilиеrrт саN,IостоятеJIыIо форштт.l1эl,ет и Irредоставляет в Фонд согласно перечIlIо. к
настоrtщиN,I Прави-пашл паi{ет до]tчNIеrIтов (ГIриrrоiltения к IIастояrциN,I Правлt-паrт).

тlеобходишtый для принятия Фондоп,t решения о выдаче микрозайп.ла в соответствии с

Про r,рап.,t пtой ltрелосr aBjIe н ия м икрозайлrа.
lfo ,гребованлtю Фонда. Клиент предостаl]ляет расшифровк1, показателеli финансово-
хозяйс,гвеrrttой jtcяtTcjll,ItocTи (сrtраiзо.лtо) rla бланкс оргаltliзации/ИI1 за своей подписью и
ltсчаlt ю бсз предоставr]еI]ия первиLIных дtокр,rентов. с при,цоже]I],Iеl\I б5zхгалтерскоl.i
сlIраl]ки.
lIprr прс;цоста]]JеIIрIи 1]ол]Iого пакета док)ъIентов заявIiа на преJ{оставj{енис пlикрозайлtа

реr,t{сl,рируе,гсrl.
ilp1,1 llрслоставлеFllIи Клиеrrтом. 11оручитс.псrt. Зшlого.цаге.ltел,t согласия на обрабоr,ку
lIepcoltaJlLIIыx /IаFIIIы,\! Фоrlл и\,{сс,l] право на проверку и обрабо,гку персональной
т.lттфорлтатtии/псрссlltальных даIтIILIх, а Taкnte иttформаllии и докy\{ентовl поjIучеIшых
Фон.iiол,t лри (lсlрп,rироl]а1{!Iи lT(ocbc, а и-\,IенIIо, FIa осyIцествление их сбора, проверки.
систематизации. Hat(ollJletljiя, храIlеIIиri. y,l,оtlllе.tlия. обrrовjlеtlия. измеIlе}lия.
использоватIия. обезли.rиваIIия! блокtrрованI{я, униrlтоlltсIlия. в To\.,I ч}lсле с исIIоJIьзова}IисNI
TexIItI ческих средстts.
Клиент. ГIорl,чителt " Залоr,одцаrеJь дает разрешение на обработкч его персональных
j{анных на перLrод со дIIя обраrцелtияl в Фонд, до истеLIения 5 (пяти) лет trосле возврата
п,tl.tкllозаЙьrа (Фоirд ]]пра]]е по своему усN,lотреIrиIо и ранес указаI{ного срока прекратить
обработку, IIерсоI1?:T ьных даi{Itых, уtIичто/(tit] l I\).
5.3. Эконоl1исl отдела по прсlцос-t,авJlеtlию зайплов проводит прсдваритеJIьнуlо экспертизу
док\,мсIIтt)]]: проверяе,г i]олно,l]у и коN,{IIлсктI{ость док)ъIеI]тов, отсYrсl,вие в докYN,Iентах
проl,иi]оречий. наличие незапол}IеIIIIIJх или непраtsильно заrтолi{енных граф, наличие
печttтеЙ, сроки деЙсr:вигеJlьIIости справок, сличает коllии документов с оригиналаN,{и.
Копrtлt lIредставленlIых докр{сп,гоl], лIзготавливаIотся Клиеrrтоп,т самостоятельно, с

,Yдостоверением IIолllисl,ю и оттискох,I печатI.I Клиент,а. Копии паспортов со всех страниц.
Экотtомист деJiает Jlично с подлинника паспорта. На всех коlIиях ставится отметка (копия
BepI]zt). дата. подписL с расu]ифровкоiл фами-пии работIrика Фотtдаt.

В процессе предварителыtой экспертизы докр,Iе}Iтов, Эконоп,tист проводит
идентификацию Клиента в paN,IKax действl,тоtllего законодательства в целях
проl,иводействия легализации (отш,tьтваrтию) доходов. полуLIенных преступным путем, и
финансированиIо терроризN,Iа на основании Правил вIrутреннего контроля IIекомN,Iерческой



микрофинансовой организации кФонд микрокредитования
rrредпринимательства в Саратовской области>.

счоъекlов lчIа-погс)

Осушествляется всесторонняя проверка и анализ представленных документов :

-юридиtIеский анализ док}.N,Iентов (проверка правового статуса ЗаемшIика, Пору.rIIтсля.
Залогодателя);
-финансово-экономический анализ деятельности Клиеtrта;
-докрIентальная, правовая проверка передаваеN,{ого в залог имущества. его достатоLIности
и jlиквидности (представитель Фонда вправе выехать на место ведения деятеjiьности
Клиецта. по итогам которой составляется акт с l]ри-цожением фотоотчета);
-проверка благонадеiкносlи и де,,lовой реIIутаIlии К;lиента. Порl,чителей. Залогодателей lta
наIичие негативной иrтфорп,tаrlии Ito jIт-пIии ol,.Ile_rra эко}{оNIичсскоl"{ безtlпасностrl Ll

подiФт.
5.4. После проведения вьIII1ечказанных про]]ерочlJых rtероtтрltя,гtlй сос,гав-rlяюгся
Заключения о налllчии/отсутствии препятств\.ющих факторов и о ]]oзN,loiliнocTli
предостав,цения микрозайп.ла.

6. припятиЕ рЕIIl|iния о возмотtIIости и условиях IIрЕ/[остлвлЕIIия
микро:}АЙмд

6.1. Срок расс]\,IотрениrI зая]]ки Ira предоставленлIе N.,Iикрозайлrа составляет 10 (десять)

рабочих днеЙ. при чсловии IIрелоставления Клиентом полного пакета док,V]\,Iентов.
При нали.rии заN.{ечаний к предоставлеi{ноNty пакет}l докуIvIеIrтов" рассN4отрение Bolipoca о
предоставлении микрозайма приостанавлtlвается до N,loMeHTa испраtsле}lия заN,lеча]{ий. но
не более LIex,I на 20 (двашtать) рабочих дней с NIoN{eHTa приостановления рассмотреFJия
заявки"
Подготовленные эliспсртIIые закjItоLlсrtияiфиllаttсоRо-эIIоFIопли.леский ана_циз выIlосLiтся FIa

расс\rотрение Ксlrrtитета IIо зал'trtапт. Peltlcttt,lc Коп,ttlтсl,а по заt"rr,tапI прiiIlиrttllстсrl просты\I
бо;rьшинством голосов. По_цотсlrтельное реIIIеIIие лсtiствите:тт,тtо в геLIе]Iие 60
(шестидесяти) i(алендарIrых дтlей. IIо истеtIении этого срока l)коtтоп,tис,l, Nlo)IieT

иIIициировать rlродlлеFIие реtшения. дJrя аIсго заяв](а RLIносится Fta пoBTopI:Ioe pacc]\,,loTpeFr]]e.

В с-пучае отказа в вь]jlаче лlикрозайл,rа. Эконоп,лист. R теченI{е 5 (пя,ги) рабочtlх дней с
Moil.,TeIITa принятия соотl]етствующего решения. tII.Icb\IeHHo извеIIIает об это,rt Клиента, с

)rказание\,I причиII oTt(a:]a.

6.2. Материалы. по-|IуLIенные 1] холе рассNrотрс]lия :}аявкrt (:]ак;ю,леIIия. рalсIlеты. Iiоlllти
оригиналов предоставJlеI]ных док\ментов). rte во:]вращаIотся К_пиеlll,},. хранятся в Фоtт.lе
вFIе зависимости от принятого реIltения о предостаR"Itеtlии п,tикрозайr,tа.

7. оФормJII,]IIиE с/IЕJrки lro выlцчЕ микрозАЙмА и вы/{лLIА микрозлЙмл.
со tI POBOT{/IEH и l] с/цIijlки /Io поJrноI,о IIогА IIIЕrtия ми крозлЙмд

7.1. В CJt1,,lua поло)ItитеJtы{ого реll]е}Iия Копти,tе,га tto зайпtам. Фонд полготевJIивает все
tlеобходил,tые JIJIя 1]ыдач[t п,lикрозайп,Iа iIоку,NIенты: договор N,rикрозаrlма. графlrк tl.ltатеiltей.
договор Itоручите-rIьс,гl]а" сс-цrt пред,yс]\{отрс]Iо llрограл,rпrой: itоt,оrзор заjlо],.i. Зак_ittо.tеtтие

договора п,tикрозайп,та происходит в оdlrrсе Фоttда. lIри tlолrrисании договора л,tикрозаtiл,tti,

Клиенту прелоставляется график ll-r]aTL,жeI"I. который явJIяегся IIриjIоItсItиеN,l к дoгoBop},
п,тикро:займа, Эконолцист. сопровоiIiда]оIциil заявку,. обеспе.ливает подпtlсаIILlе доlоl]оров.
разъясняет Клисtrтч его обя:зttнI{ости и отRетс,I-веIIIIость за IIеиспоJII]L,ниL, j(оr,оворiIых
отноtrтений.
Оригиналы правоустttIItlt]ливаIотIII]х док)/Nlеtiтов lta ,]ало}l(енное иN,Iуtцес,гво. еслLI tIx
lIередача предчс\,IотреIrа договороNI" Irсреi{аlотся путем IIодпIiсания акта прI,IеN{а-передilчLI
\.rежл\ собственнLrком иNI}JцестRа и ФoTrj{orr.r. и храtlr{тся в Фоttде в TeLIeIlиe Rсего RpeN,IeH}I

деliствия соответствyюlлего .rIого]]ора залоI,а либо jitl полнOго исполнения обязате;rLсlR IIо

догоRору микрозайпrа.



7.2. I] период i(еriс],вLlя доI,оtsора микрозайма Фоtтд осуществляет сопрово}кдеtlие
вl,tдаlII{ого Клиеrrr,1, iпrиrtрозайr{а и Rедение досье Клиента:
- провсрrIе,I целевос исIl0lIьзоваrIие выдаll]Iо.t,о митtрозай,r.lа. на основании предс,IаI]JIен]Iых

ЗаешtrtIикоп,t доt(уN{сI]то]]: .l1оговороts к}rпли-продажи. актов прие]\{а-передачи, нак-цадных"
с.tетов-фак,lyр, кассоr]ых чсков. pacLletIlI)Tx 1]Jl[uе;lilIых доlt)п{ентов I{ Ilpollee;
- офоршл.гlяет из\.IеI{еIIис },сjIоtsий /lогоrзора N{rlкрOзatйпtа rr .IJoгoBopoB обеспечсниrI, tsкл}оlliiя

ltрLIlIя,глlе от КлиеIr,га Заявления ita досрочFIое погашение \,rикрозайх,{а/части пликрозайма;

- коIIс}пьтир\'е,I K;lrtettTa по tsопросам исIIоjI}IеIIия его об-язательств по f{оговорr,
п,tикlэозайл,та:

- кон[ро_rrирует соб:Iюденtiе It;tиен,t,оп.,I сроков
пlикlэозалiма и rrроцентов по He\{}i

7.3. llоr,ашение заiцоjI}IiеItIlости ,,t чпiIата
оcylt{cствJIяIо,I,ся по график1, tt:Iltt cittcti. коl,opl)Il."l

пtикро:зайлrа.

К,циеttт иN,lее,г гrраво Htl досроLпIос погашеFII.Iе cyN,INIы птикрозайма. При досрочно\,{
пo]-atlleIlиIi пtиtсрозайп.ла liроцентьi наLIисляюl,ся l,олько за период шользования
п,tикрозайшtом. Itопlиссия за досlэочный возвраг п,tикрозайп,rа не взи},{ается. Суп,tп,lа.

оlljltlt{LlL]alсл,tая Клиенто}I при досрочнох{ погашении \.rикрозайл,rа. BKJIK)LIaеT в себя cy},IN,rv

llpolte[lTol] за rrериод по_rIьзоваIIия ]\iикрозайпlопl ]{ сt,\Iм!,пtttкрозайлlа.
7.4. При непогашIеIIиtr обраr-зс,ltзавtttсtiся задоrIiIiеIiItос,t,ll lIo логоtsору микрозаriмil. лirбо
нар),шении условий логоворов обесltе.tеltия. Фоriл организует рirботу, направпенl{.ylо на
доброво.ltьттое погаше}Iие Зае,rлщикоп.l/Ilоручителелr просроченной задо.lDкенности. а в
сл,ччаях уклоненIiя от уплаты.
З аемrtlиltопт/По ручителелц/Зало голатс,цс},I

з ако н о/цаl е jIbc,I l]o\,{.

и объелrов tr:rаге;ttей в cLIeT lIогашения

rlpoIIeTIloB tlo /[оговор,ч п,тикро:заti,ltа

я]].jIяe,l,crr lleol-be,\,IJIепtой часlью f{оговора

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНШЯ ИЗМЕНЕНИЙ В IIРАВИЛА
IIРЕДОСТАВЛЕНШЯ МИКРОЗАЙМОВ

8.1. Настояrцие Правила утверждаются Наблюдательным советом Фонда простым
большинством голосов.
8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Правила могут вноситься
исполнительным директором Фонда или любьшл из членов Наблюдательного совета Фонда
в письменной форме на имя Председателя Наблюдательного совета Фонда.
К предложению о внесении изменений в Правила должен быть приложен текст
предлагаемых изменений, либо новая редакциJI Правил.
Утверясденные изменения к Правилам, либо новая редакция Правил вступают в силу с
момента их утверждения НаблюдательЕым советом Фонда.
8.3. Изменения в Правила вЕосятся по мере необходимости.
Несоответствие отдельных положений настоящей редакции Правил фажданского кодекса
РФ, Федера,тьному закону кО микрофинансовой деятельности и микрофинансовьгх
организациях)) от 2 июля 2010 года ЛЪ 151-ФЗ, и иным правовым актам Российской
Федерации влечет недействительность этих положений, но не влечет недействительности
всех Правил в целом. Що внесения соответствующих изменений (дополнений) в Правила
Фонд руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, ФедераJIьным
законом <О микрофинансовой деятельности и микрофинансовьIх организациях) от 2 июля
2010 года NЬ 151-ФЗ и иными правовыми актами Росси Федерации.

ffiИсполнительный ди Гайдаш С.И.
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