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L. Общие положен

опре общие условия,
Некоммерческой
по финансовым

принципы и правила предоставления ител
организацией кГарантийный фонд Республики
обязательствам субъектов м€tлого и среднего п ательства Республики
Татарстан перед
Инвестиционной

Инвесторами по договорам зай ) ченным посредством
платформы <<Поток>>, в цел о государственной

поддержки мсLлого и среднего предпринимательства в Рес ике Татарстан.

1,.2. Основные определения и сокращения в рам щего Порядка:

Фонд (Гарантийный фонд) - некоммерческ€uI
Республики Татарстан>> - юридическое лицо,
поручительств по финансовым обязательствам
предпринимательства за счет средств Гарантийного

Субъекгы малого и среднего предпринима
субъекты (юридические лица и индивиду€tльные
соответствии с условиями, установленными
Jф209-ФЗ <О развитии м€lлого и среднего
Федерации), к м€Lпым и средним предприятиям, в
зарегистрированным на территории Республики Tl

Группа связанных компаний (Группа, юридические лица,
индивидуuulьные предприниматели без образования еского лица, имеющие
общие цели или общих участников/ бенефициаров,
экономически, т.е. финансовые трудности
обуславливают или делают вероятным возникно
другого (других) rrастников Группы.

Платформа (ИП <<Потою>, Инвестиционна рма <<Потою>) -
информационнаrI система в ин икационной сети
<<Интернет>> по адресу potok.digital, для заключения с

средств этой системыиспользованием информационных технологий и

Щоговоров займа, иных договоров, доступ к которо ется Оператором
Платформы.

Сайт - офици&пLный сайт Оператора по адресу в potok.digital, с
помощью которого может быть получен доступ к

ое в установленном
порядке юридическое лицо - Общество с о й ответственностью
<Поток.Щиджит€lJt>) (огрн ||6774672|7з5, 046627, адрес места

l28), осуществляющее

<Гарантийный фоrrд
ющее предоставление

ма[ого и среднего

СП) - хозяйствующие
и), отнесенные в

от 24.07.2007 r.
в Российской

к микропредприятиям,

нные между собой

участника Группы
инансовых трудностей

ьным

числ

иlили
одно
ние

ичес
пре,

сети

970
1, офнахождения: 105066, Москва, ул. Ольховская, д. 4,



деятельность по организации привлечения инвести
являющееся владельцем Сайта.

й, уп ние Платформой и

ИнвесторДIартнер
микрсlфинансовоii

сотрудничестве для участия в программе пред
и среднего предпринимательства под п
Инвестиционной платформы <<Потою>.

соглашение о
сотрудничества

сотрудничестве - типовое со иес Инвестором о порядке
п:о программе предоставления пор ител по договорам займа,

являющееся неотъемлемой частью Порядка отбора н й, осуществляющих
финансирование субъектов м€шого и средне нимательства под
rrоручительство некоммерческой организации (Г ый фоrrд Республики
Татарстан> посредством Инвестиционной
<<Порядою>). Инвестор, подписывая Соглашение о

)MI

дн
к настоящему Порядку, положения которого им силу и таким
образом составляют содержание Соглашения.

Щоговор займа -.договор займа, заключённый щиком и Инвестором с
использованием информационных технологий и тех х средств Платформы в
соответствии с Пра,вилами ГIлатформы"

Поручительство (Dонда -
займа перед Инвестором

Щоговором поручительства.

обеспечение испол
за счет средств Гl

ьства,
Поручительство Фонда, заключаемый
обеспечения обязательств Заемщика по Щогово
условий договор€t поручительства, являющихся
Порядку.

Заемщик
Татарстан,

го и среднего

Гарантийный лиNIит -
действующим Щ<эговорам
обязаr:ельств по l{ого займа, по которым Заем ступает одно и то же
лицо, или взаимозав имые, подконтрольн илированные лица,
составляющий 2 500 000 миллиона пятьсот ей.

мальный размер дене плат по требованию
Инвестора по договорам ьства. У

кредитной или

соглашение о

являю

с

в обеспечение ьств которого

им€uIьный размер
поручительства, закл

ов субъектам м€шого

Фонда посредством

по договорам
Фонда, оформленное

предусматривающий
ы с целью

заи на условиях Общих
Jфl к настоящему

Республики
ительство Фонда.

ности Фонда по всем
с целью обеспеченияным

Инвестора в Соглашении сотрудничестве.
в отношении каждого



отношении которого пре но Поручител Фо
отношении каждого Ин в Соглашении о ,днич

Вознагра}цдение поруч

Лимит выдачи поруч
основного долга всех

Поруч:ительства G)онда.

Агентский договор - до между Фондом и
которOму Операт,ор Пл ы уполномочен от и
Вознаграждение поруч

Реестр договоров - заключенных с испол
содер)кащий сведrэния, установить

пециальный банковски сч

ьств - максимальный мер суммы непогашенного

щиков по всем дого ма с Инвестором, в

устанавливается в

Фо за предоставление

заключения.

ы в кредитной ор изац

ьнинвести ной платформы
инвестиций"

Федерации,

должны пониматься
мися в Правилах

щим Порядком, Правилами
о сотрудничестве,

иными применимыми

на условиях

ит выдачи поручител

,атности и срочности.
ной ответственности

ии Инвестора и

ератор платформы не

письменно доводит
весторов.

если это приведет к
Лимита выдачи

Платформы, согласно

счет Фонда получать

ием Платформы договоров,
ы говоров, существенные

(номинальный счет),

для осуществления
по организации

открытый Оператору
Оператором
привлечения

Термины, специаIIьно не енные в настоя
и толковаться в

Инвес,тиционной пл <<Поток>>, размещенны

1.3. Порядок пре,

законодательством Р
инвес,гиционной <<Поток>>, Сог
заключаемым между Ин и Фондом, а также
внутр()нними док)/ментами

2. Условия п оставления Фондом руч
2.1" Поручительс,]гво предоставляется на
Поручительство пред
Фонда перед Инвестором.

2.2. Фонд определяет Ли
устанавливает его в Сог ии о сотрудничестве.
является Сторонrэй Со ия о сотрудни
информацию о Лимите чи поручительств в отн

2.3. Поручительство не может быть пре
превышению установле Фондом для
ПОРУЧI{ТеЛЬСТВ, ЧТО ДОЛЖНО контролироваться

и с определениями, со,

на potok.digital.

Поручительства о ется действующим

вв
Если

нии

ПРеЩt2.4. Поручительство нда может быть

атформы.

Заемщикам,



казанная информация
.3.1. Порядка.

8) Соответствие Заем его инвестиционного
требованиям, ук€ванным в риложении J\Гs 2 к

9) Заемщиками не мо быть лица:

- осуществляющие предп мательскую д

организациями (за
кооперативов), и]{вести нными фондами,
фондами, профессионЕuIьн и участниками рынка ц

2.5. Поручительство может быть
договорам займа между щиком и Ин
Оператором Г[патформы.

2.б. Порядок проведения

соответствующиNI сле м требованиям:

1) Соответствие , предусмотренным

2) Регистрация натер и Республики Тата

3) Срок с даты l составляет не менее

4) Наличие статуса м€tлого и
соответствии с Фе, м законом от 24 июля
ма-пого и среднегс) имательства в Росси

5) По состоянию на ую дату в течение п

днrIм, предшествующего те закJIючения дого
отсутствует просрочен задолженность по
обязательным платежам в
превышающая 50 000

lджеты бюджетноЙ си

ГIятьдесят тысяч) р
подтверждается Оп м Платформы в п
Порядка.

6) В отношении Заем не применяются
(банкротства), в том ч наблюдение, фи
управление, конкурсное tЩСТВО

приостановления дей лицензии
лицензированию).

7) Отсутствие задол ости перед работникам
плате более 3-х месяцев.
порядке, предусмотренном

- являющиеся участн.
организациями, страхо

соглашения о

l В сооrветсrвии с ЕГРЮЛ / ЕГРИП.

ра Инвестора, заключ ияии полнения Соглашения

либо санк
(в случае,

рав ГIлатформы.

ринимательства в

N 209-ФЗ "О р€ввитии
йФе и".

ного 30 календарным
ительства, у Заемщика

н€Lпо сборам и иным
ы йской Федерации,

к€Lзанная информация

,п lдусмотренном п.3.1.

несостоятельности
вление, внешнее

аннулирования или
ьность подлежит

(п ) по заработной
ждается Заемщиком в

редл дополнительным

игорного бизнеса;

дукции, кредитными
ием потребительских
|нными пенсионными

ных аг, ломбардами.

щикам только по
виях, одобренных

,дарст

Р€Вделе



о сотрудничестве предусмотрен Порядком отбора
финансирование
поручительство

субъектов м€шого и средне
некоммерческой организации <<гl

Татарстан> посредством Инвестиционной платформ

2.7. Размер (сумма) одного поручительства Фо
(Ьтьдесят процентов) от суммы обязательств
фактически полученной суммы финансирования.

2.8. Фонд предоставляет поручительства
ответственности, которая ограничена суммой ос

3. Порядок предоставления Фондом

3. 1 . Оператор Платформы проводит в отношен
оценку правоспособности и кредитоспособности
методIlк, а также ()ценку соответствия Заемщика

Отсутствие задолженности по н€lлогам, сборам и и
бюджеты бюджетной системы Российской Фед,
справкой налоговой службы, выданной не ранее,
даты предоставления Оператору Платформы. в
обращения за получением займа

справка содержит
с поручител

Заемщиком информацию
задолженности по начисленным нzLпогам, сборам,
(пятьдесят тысяч) рублей, но к данной справке при
поруrений, подтверждающих оплату данной
поручительство может быть предоставлено.

ОтсутстВие задоЛженностИ переД работниками (
подтверждается Заемщиком посредством заверений,
займа.

З.2" Настоящий IIорядок, р€вмещенный на

2.4. и 11риложением J\Ъ 2 к Порядку.

Фонда на заключение ,.Щоговора

условиях, содержащихся в

поручительства
Общих условиях

(Приложение }lbl к Порядку). Оферта адресована
требованиям, ук€вilнным в п.2.4 Порядка, иИн
З,3. Заемщик выражает акцепт Оферты Фонда в
Заемщллка, оформляемом на Платформе,
Вознаграждения поручителя (Фонда) за
Возможность акцепта Оферты Фонда доступна
оператор Платформы проверил на соответствие кр

ие поручительства.

ийный фо"д Республики
<<Потою>.

не может превышать 50%
Заемщика в части возврата

условиях субсидиарной

долга по договору займа.

оручлiтельства

и потенциЕlльного Заемщика
на основании собственных

ниям, предусмотренным п.

обязательным платежам в

ции должно подтверждаться
за 5 (пять) рабочих дней до

учае, если на текущую дату
Фонда представленная

о нЕtличии просроченной
м, штрафам свыше 50 000

lдываются копии платежных
задолженности Заемщика,

I

алоц) по заработноЙ плате
предоставленных в .Щоговоре

представляет собой оферту

- uОферта Фонда>) на

lоговора поручительства
соответствующимщи{ам,

ционном предложении
ством выплаты

ько Заемщикам, которых
lРИЯМ1 Ук€ВанныМ В п. 2.4.

осуществляющих



Порядка.

З.4. Инвестиционное предложение Заемщика,
может быть р€вмещено только в личных каб
акцептовываrI такое Инвестиционное предложен
самым волю на закJIючение Щоговора поруплител

3.5. Щоговор поручительства состоит из Общих
(Приложение Ns1 к Порядку) и индивидуzlльн
договоры займа, стороны договора поруч
Инвестиционным предложением Заемщика
заключения .Щоговора поручительства Ин
автоматическом режиме формируется документ,
условия заключенного ,.Щоговора займа и Щоговора
.щоговора порrrительства указанный документ
информацию: стороны !оговора поручительства
субсидиарную ответственность Фонда в

договора поручительства, ук€вание на договор
обеспечиваются Поручительством Фонда.

з"6. оператор Плrатформы включает заключенные
Реестр договоров. Выписка из Реестра дого
док€lзательством закJIючения Щоговора поручител
из реестра догоЕ|оров содержит сведения,
договоров, существенные условия договоров и даты

4. Порядок уплаты Возна

4.1. ВозНаграждение за предоставляемое поруч
целых пять десятых процента) о, максимапьной
Инвестиционном предложении Заемщика.

4.2. Вознаграждение порr{итеJIя выплачи
перечисления денежных средств на расчетный
уполномоченного принимать Вознаграждение
договору, закJIюченному между Оператором
реквизиты для перечисления Вознаграждения :

ООО "Поток.rЩиджитал"
ИНН: 9701046627
Расчетный счет: 407 0281 090 1 600004S98
Банк: Ао "АJъФА-БАнк"
БИК: 04452559з
Корр. счет: 3010 1 8 1 0200000000593

икс

шего Оферту Фонда,
весторов. Инвесторы,

щика, выражают тем
ом и Заемщиком"

говора поручительства
й (обеспечиваемые

др.), определяемых
Инвестора. После

цион платформой в

й существенные
ьства. В отношении

t{€РЖ8ТЬ СЛеДУЮЩУЮ

изитами, укЕвание на
Общими условиями

ьства по которому

Щого поручительства в

в вляется достаточным
ие содержания. Выписка

установить стороны
ия.

вляет 0,5ОА (Ноль

указанной взайма,

щиком посредством
ГIлатформы,

Агентскому
Поручителем.

ератора

по
ыи

, закJI

пору

ьство
сумм



Назначение платежа: Вознаграж-е Гар.Фонда Респ.Т (ИНН |655226000) по

Щог. поручит-ва, IШ t .l, 
potok.digital.

4.3" Обязанность Заемщика по уплате возн за предоставление
поручительства будет считаться исполненно момента зачисления
соответствующей суммы на расчетtrый счет ы, ук€ванный в п.
4.2. Порядка.

4.4. В слr{ае незаключения договора займа на
Инвестиционного предложения Заемщика в

выплаченное Вознаграждение пор)л{ителя щику.

5. Информационное взаимодействие в период я Поручительства
Фонда

5.1. Заемщик обязан:

- УПЛаТиТь Пор1..rителю Вознаграждение за п
порядке, сроки и р€вмере, указанные в Порядке;

- в случае предъj,Iвления Инвестором или Опе
права требования по договору цессииlинкассо-
требования об исполнении обязательств по ,.Що

и доступные в сложившейся
обязательств;

- при изменении банковских
изменении местонахождения
Оператора Платф,ормы и Поручителя.

- гrредоставить Поручителю беспрепятственны

финансово-хозяйс:твенной деятельности.

5.2. OrrepaTop Платформы обязан:

- от имени и по порr{ению Фонда опубли
присоединения Фонда к Правилам Инвестицион
числе к Соглашению участников электронного

- проводить анаJIиз Заемщика, его кред особн на соответствие
требованиям Фон,ца;

- предоставлять пользователям Платформы получе Фонда информацию об
Инвесторах;

- предоставлять Фонду еженедельно в первый
электронной почт,ы potok@garfond.ru информацию ных за предыдущую
отчетную недеJIю .Щоговорах поручительства (н ие Заемщика, номер и

ии соответствуюшего
нный в нем срок

ие поручительства

ы, получившим

ситуации меры к

реквизитов,
в течение З

принrI ире
(трех) их

информации о

на Сайте после
<<Поток>>, в том

и

день недели на адрес

осно

ейств

принять все рzlзумные
исполнению своих

ии о реорганизации,
ей уведомить об этом

дата,Щоговора поручительства, наименование Ин

ии

ма Вознаграждения),



с подтверждением успешной проверки
соответствие согласованным В настоящем Пор
приложением документов, ук€ванных в п. 3.5.

- ежек:варта_пьно, не позднее 5 чис.тIа месяца, сле
предоставлять Фонду следующую информацию в
направления на электронную почту Фонда poto

о количестве !оговоров поручительства,
Г[гrатформы в течение отчетного квартала;

об общем количестве Заемщиков, заключивш
прошедший периол (квартал);

' о ,Щоговорах займа и о р€вмере просрочен

Щоговорам займа, по которым Фонд предоставил
заключения .Щоговора порr{ительства посредством

5.З. Обязательно получение Инвестором п
изменении условий !оговора займа в следующих

- при закJIючении договора уступки требования (ц
требования для целей взыскания (инкассо-цесс
исключением случая уступки требования для целей
lоговору займа Оператору Платформы;

- при увеличения суммы займа по,Щоговору займа.

5.4. Праваи обязaнности Фонда

Фонд обязан:

- уведомлять Оператора Г[патформы об Инвесторах

- согласовать с Оrrератором Платформы изменение
такого согласования уведомить не менее, чем за 10

даты вступления в силу изменений, об изменении
документа для размещения на Сайте;

- информировать Оператора Г[патформы
взаимодействие С,горон в рамках настоящего

Фонд вправе:

- предоставлять партнерам
количестве и общей сумме ,Щоговоров займа,

р€врезе Инвесторов без указания индивиду€tльных
таких как наименование и местонахождение

.Щоговоров займа;

и размещать на инте

щего

закл

х !ого

поруч

аях:

ии), а

х Заемщиков на
ниям, а также с

отчетным кварт€LгIом,

ном виде посредством

ченных посредством

поручительства за

ности
ьство

Заемщика по
посредством

согласия Фонда при

договора уступки

на

Фонда информацию о

енн Поручительствами в

приз !оговоров займа,

срока

.Щоговору займа, за
ия (инкассо-цессии) по

ении их статуса;

Порядка и в случае

) календарных дней до
вить новую редакцию

ку нтах, влияющих

щика, Займодавцев и



- Фонд вправе направлять и получать информацию, мую для заключения,
исполнения:' растOржения Щоговора поручител

б.1" Порядок вып()лнения обязательств по выдан
соответствующиI\4 разделом Общих условий дого

7. Порядок списания безнадежной ности

7.1. В слr{ае отсутствия денежных средств и и
которое может быть обращено взыскание,
безнадежной к взысканию задолженности п

электронной почте"

б. Порядок выполнения обязательств по в

предложению директора Фонда на основании
органа Фонда с приложением документов, по

ук€ванные в пункте 7.2. настоящего Порядка.

7.2. Безнадежными долгами Фонда (долгами,
признаются долги перед Фондом:

- по которым истек срок исковой давности;

- по кOторым в соответствии с гражданским зако
прекращено вследствие невозможности его ис
государственного органа;

ие

маетс

- по которым
прекращено
банкротства;

в соответствии с гражданским зако
всл,едствие ликвидации орган

- невозможность взыскания, которая подтве
пристава исполнителя об окончании исполнительно
порядке, установленном Федераrrьным законом от ,

(Об исполнительном производстве) (в случае
исполнительного документа по основаниям,
местонахождение должника, его имущества либо
принадлежащих ему денежных средств и иных
во вкладах или на хранении в банках или иных
должника отсутс],вует имущество, на которое м
все принятые суlIебным приставом-исполнителем
отысканию его имущества ок€lз€Lltись безрезультатн

7.3. Списание бе:знадежной к взысканию задолже
сформированного резерва по сомнительным

быть

атформу, а также по

поручительству

ьству реryлируется
ьства.

должников, на
вопроса о списании
Советом Фонда по

ия Уполномоченного
их обстоятельства,

ми ко взысканию)

РФ обязательство
на основании акта

РФ обязательство
ения процедуры

влением судебного
водства, вынесенным в

2007 года Jф 229-ФЗ
взыскателю (Фонду)

ожно установить
сведения о на_пичии

,одящихся на счетах,
ых организациях; и у

обращено взыскание, и

число каждого ка[ендарного года по решению С

ые законом меры по



7.4. flокументы по списанной задолженности х
З лет с целью продолжения работы с
обстоятельств, позволяющих взыскать зад
незамедлительно предъявляет исполнительный д
приставов и производит действия, направленные на

8. Порядок утвер?цдения и внесения изменен

8.1. Настоящий Порядок утверждается Советом

8"2. Предложения о внесении изменений и дополнен
вноситься любым из членов Совета Фонда,
предусмотренном Уставом Фонда.

К предложению о внесении изменений в н
приложен текст предлагаемых изменений и
либо нов€uI редакциrI Порядка, а также подтвержде
Оператором Гlлатформы.

8.3. Изменения в настоящий Порядок вносятся по

8.4. Изменения в Порядок либо новая редакция
менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты

в

кам
ость

куме

е в течение не менее
При возникновении

или ее часть, Фонд
в Службу судебных

задолженности.

йв щий Порядок

ящий Порядок моryт
ректором в порядке,

ии должен быть
ие пр ины для их внесения,
есо вания изменений с

необ одимости.

икуются на Сайте не
в силу.



Приложение J\b 1

к Порядку предоставления поручительств
некоммерческой организацией
<Гарантийный фо"д Республики Татарстан) по дого йма, заключаемым
посредством Инвестиционной платформы <<Потою>

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПО

пределяют условия и

й организацией
<<Гарантийный фо"д Республики Татарстан) -п учитель) юридическим

малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированным на те ики Татарстан и

соответствующим требованиям Поручителя (даr, мщик), в обеспечение
обязательств перед юридическим лицом, (даrrее - За ц) по договорам займа,

Настоящие Общие условия договора поручител.
порядок предоставления поручительства не

которые закJIючены между Займодавцем
Инвестиционной платформы <<Поток)), оператором

договорам займа, закJIючаемым посредством
ики Татарстан>> по

Ин ционной платформы

акц в Инвестиционном

Зае щиком посредством
является Общество с

огранлrченной отI}етственностью <Поток.Щиджит€Lп щие Общие условия
договора поручи,тельства совместно с индив ьны и условиями (размер
процентов годовых, используемых для расчета зап ьзование займом', срок,
сумма займа), ук€ванным в Инвестиционном п ожени Заемщика, и акцепте

Що поручительства>)
составляют Щоговор поручительства, заключаемый

(1) размещения Оферты Порl^rителя (Порядок вления поручительств
некоммерческой организацией <Гарантийный

<Поток>) на Инвестиционной платформе <<Поток>>,

(2) ее акцепта Заемщиком посредством
предложении Заемщика и перечисления
<<Акцепт Заемщико) и

(З) акцепта Заitмодавца с помощью техничес их дств
платформы <<Поток>> Инвестиционного предложен
том ч_исле, инфоlrмацию о заключении Щоговора оруч ьства с Поручителем
(далее - <Акцепт Инвестора)), в результате чего

- <Щоговор займа>) и акцептуется Оферта Поруч_
договор займа (далее

1. ПРЕДМЕТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ДОГОВО ьствА

1.1. Порl^rитель за
плату обязуется

обусловленную Общими усло

р

отражен
воз

я

ю

Ко,

Инвестиционной
содержащего, в

Зай давцем.

говора поручительства
полнение Заемщикомотвечать перед Займодавцем

Апо



обязательств перел Займодавцем по Щоговору зай возврата фактически
полученной Заемщиком суммы займа на условиях,
Займодавец обязуется соблюдать порядок предъявл

х в Щоговоре займа, а

я к Поручителю,
установленный р€вделом 4 Общих условий до ьства.

1.2, Займодавец в порядке и в срок, й !оговором займа,
предоставляет Зас:мщику в пользование денежные на условиях платности,
срочности и возвратности в размере, под процент и
займа, путем безналичного перевода на банковс

ук€ванный в flоговоре
Заемщика. Заемщик
а также повышенныеобязуется возвратить полученный заем и уплатить

проценты и неустойку (при возникновении)
обусловленный Щоговором займа срок.

1.3. Ответственность Порl^rителя перед Зай ется субсидиарной,
лимит ответственности составляет 507о от суммы
займа.

ной по Щоговору

При предъявлении требования Займодавцем ю по исполнению
обязательства объем ответственности Поручителя в соответствии с
п.3.1 .1. настоящих Общих условий.

|.4. 11оручитель отвечает перед Займодавцем олнение Заемщиком
обязательств по возврату суммы основного долга, в е, в случае досрочного
истребов ания задолженности Займодавцем в .Щоговором займа.

Поручитель не отвечает перед Займодавцем за исп щиком следующих
обязательств по !,оговору займа:

- уплата процентов за пользование займом;

- уплата неустойки в виде пени от суммы неи ого обязательства по
возврату основного долга и процентов за каждый ки его исполнения;

- упла,га расходов9 понесенных в связи с исгIолнен займа;

- упла,Iа процентс)в за пользование чужими вами (статья 395 ГК
РФ);

- уплата процентов на сумму долга за период пол
(статья Зl7.1ГК РФ);

- возмещение судебных издержек по взысканию

- возмещение убытков, вызванных неиспол ежащим исполнением
Заемщиком обязательств по Щоговору займа;

- любые иные платежи и расходы, укЕванные в Що
обязательные к уплате по.Щоговору займа.

ьзование займом в

енежными средствами

ства

нение

полне

,Щого

вания

воре ма и (или) законе как



отвечать перед Займодавцем на измененных займа.

1.6. Стороны признают и согласны, что явля зательным получение
Займодавцем предварительного согласия Поруч

,Щоговора займа в следующих случаях:
изменении условий

- при заключении договора уступки требования ( и), а договора уступки
требования для целей взыскания (инкассо-цесс ) .Щоговору займа, за

ия (инкассо-цессии) поисключением случая уступки требования для целей
lоговору займа Оператору Платформы, которая Поручителем;

- при увеличения суммы займа по Щоговору займа.

1.7. Своим Акцептом Заемщик подтверждает
Общим и Индивиду€rльным условиям .Щоговора

1.8. Сrзоим акцеп,гом Займодавец подтверждает и присоединение к
Общим условиям договора поручительства на Инди ых условиях.

Акцептуя Оферту Поручителя, Займодавец (Ин ) оставляет Оператору
Г[патформы полномочие на предъявление от его имени любых требований к
Поручителю по Щоговору поручительства и на осущ е от его имени любых
прав, предусмотренных Щоговором поручительства.

1.9. Прекращение .Щоговора займа не влечет

1.5. Поручитель не дает Займодавцу предвар

условий ,Щоговора займа в случаях, предусмотренн

договора поручительства, а также в иных )

ответственности _Поручителя или иные неблагоп ые

ител

возникшего на основании .Щоговора поручител
задолженности по .Щоговору займа
недействительным (например, в рамках цроце,

результате чего rэбязательство по погашению зай
восстановлено, данное восстановленное
гrоручI4тельством в соответствии с Щоговором _

В случае такого восстановления обязательств
поручI,Iтельство продолжает действовать и обеспеч
Заемщика перед Займодавцем до истечения срока, н

гласия при изменении
пун 1.6 Общих условий

влекущих увеличение
последствия для него,

со ие и присоединение к

учае,

поручительства,

если погашение

в соответствии с f\оговором поручительства.

2. вознАгрАждЕниЕ по
2.|. l]аемщик
вознаграждение
максим€Lпьной

за предоставление поручител
в р€вмере 0,5 % (Ноль целых

ачивает Поручителю
процента) о,
предложении

будет признано
Заемщика), в

займа булет
во обеспечивается

перед Займодавцем
нение обязательств

й поручительство дано

бан

по

вать

пять
суммы займа, указанной в



заемщика; Hflc не облагается в соответствии с п.2
связи с применением упрощённой системы нaLпо

2.2. Вознаграждение Поручителя выплачи.
перечисления денежных средств на банковский
уполномоченного принимать вознаграждение По
заключенному между Оператором платформы и П
2.З. Обязанность Заемщика по уплате
поруч_ительства или его части будет считаться исп
соответствующей суммы на расчетный счет

2.4. В слr{ае незаключения .Щоговора займа на
Инвестиционного предложения Заемщика в
выплаченное вознаграждение поручителя

2.5.поручитель с целью подтверждения оказанной
(пяти) рабочих дней с даты заключениrI дого
Заемщику на зарегистрированный адрес эле
передаточный документ (в бумажном и
действующим за,конодательством РФ (далее-
считается оказанной Заемщику при получении
случае неподписа.ния Заемщиком Упщ в течение
пол)лrения документа, услуга считается ок€ван
подписанным Заемщиком.

3. прАвА и оБязАнности
3.1.

3.1.1. В размере, порядке и сроки, установленные
поручрIтельства', нести субсидиарную ответствен
обязательств по ,Щоговору займа.

Расчет ответственности Поруrителя на момент
требования (претензии) к Поручителю осу

Eoru.nop.=d Х Yо,где

Eor".nop. - ра:}мер ответственности Поручителя;

установленном порядке и сроке суммы займа, на м
Поруlителю;

% - размер ответственности Поручителя
установленный в пункте 1.3 Общих условий ff

)дъявления требования

ст.3 11 главы 26.2 rж РФ в

мщиком посредством

за предоставление
нен с момента зачисления

ГIл ы.

ии соответствующего
о ный в нем срок,

Зае щику.

слуги Заемщику в течение 5

п ительства направляет

счет
ителя

ной
ном

для
него

,а

п

япо

ератора Платформы,
о агентскому договору,

согласованным и

условиями договора
сполнение Заемщиком

вления Займодавцем

формуле:

невозвращенной в

почты универс€tльный
виде), установленный

подписания. Услуга
одписанного УПД. В

(трех рабочих дней со дня



З.|.2. Поручитель обязуется в течение 3 (трех)
через Оператора платформы посредством
электронной почты ok@potok.digital об измен

фактического места нахождения, иных своих
событиях или обстоятельствах, которые моryт
ненадлежащее выполнение Пору"rителем своих
порrIительства.

з.2. ь имеет п

З.2.I. Выдвигать против требований Займодавца
предоставить Заемщик, даже в случае признания
Заемщика от выдвижения своих возраженийЗай

З.2.2. Требовать от Заемщика и Займодавца (или
последнему переrtlли права требования Займода

рабочих дней с даты получения запроса Пор
гrредоставления д()кументов об исполнении Заемщи
займа, в том числе подтверждающих предоставлен
информации о допущенных нарушениях условий
копий документов, подтверждающих вышеук€ван

З.2.3. При изменении условий .Щоговора займа без
согласия Поручителя отвечать перед Займодавцем

Щоговора займа.

3.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за п
порядке, сроки и р€вмере, рассчитанном в
Индивиду€rльными условиями !оговора поручител

3.З.2. В случае предъявления Займодавцем
поJIучившим права требования по договору ц
I_{ессионарий), тре,бования об исполнении обязател
все р€вумные и доступные в сложившейся
исполнению своих обязательств.

З.З.З. В случае исполнения обязательств Поруч
займа в рамках !оговора поручительства оплатить П

3.З.3. 1 . Суммы, фактически выплаченные
обязательства Поручителя;

3.З.3.2. Проценты за пользование чужими ден
предусмотренном действующим законодател йской Федерации, за

по ь невыполнение или
ьств по Щоговору

ния, которые мог бы

долга и (или) отк€ва

Платформы, если к
к не позднее 5 (пяти)

электронной форме
зательств по !оговору
давцем суммы займа,
займа с приложением

мацию.

ьного письменного
вонач€Lпьных условиях

ние поручительства
и с Общими

ии
визи

и

: извещать Займодавца
сообщений на адрес

регистрации или
а также о любых

редствами в размере,

в

и

по оговору займа принять
ции еры к надлежащему

мщика по Щоговору

исполнение

ииlи

ыми
Росс



каждый день неуплаты с момента предъявле
заемщику (в сл1^lае предъявления требования По

3.3.3.3. Расходы, понесенные Поручителем в с
Заемщика (в случае предъявления требования Поруч

3.З.4. При изменении банковских реквизитов,
рабочих дней поставить об этом в известность

или I-{ессионарий имеет право
исполнения Заемщиком своих

предъявить требование к Поручителю об исполнен
порядке и сроки, установленные Щоговором поруч

3.5. Уступка права требования по ,Щоговору
уступку прав Займодавца по Щоговору поручител
этого не требуется. Поручитель не вправе уступать
права или обязательства по .Щоговору Поруч
письменного согласия Займодавца.

4. порщок исполнвния
4.1. До истечениrI 90 (девяноста) календарны
посредством Платформы Заемщику уведомления о
досрочном) в случаях, предусмотренных .Що

Щессионарий применяет к Заемщику доступные в

целях получения от Заемщика задолженности
основной долг), в том числе:

урегулирование задолженности

рефинансирования задолженности, закJIючен ия ми
направленных на добросовестное исполнение
напичии соответствующей возможности, оп
правиlrами Платформы, иными заключенными дого

- списание денежных
такого акцепта) со

средств на условиях заранее
счетов Заемщика, его

Пору^rителя), третьих лиц, которые предложили
погашению задол)кенности за Заемщика, открытых
том числе после заключения ,.Щоговора займа,
поручителями предоставлено право Займодавцу
денежных средств в погашение обязательств Заем
требование Займо,цавца или I]ессионария о взыскан
займа может быть удовлетворено путем списания
на условиях заранее данного акцепта);

ителем требования

ответственностью за

в течение 3 (трех)

атформы.

неисполнения или
по .Щоговору займа
ьств за Заемщика в

автоматическчю
J

отд ьного соглашения для
и какие-либо свои
ьства без предварительного

рА

дней с даты направления
займа (в том числе

м8, Займодавец или
ся ситуации меры в

займа (включая

ктуризации долга,
вого лашения и иных мер,
зател Заемщиком (при

,Щоговором займа и

акцепта (.rри н€tгIичии

ей (за исключением
нить обязанность по

х организациях, в

м Заемщиком и его
иЦr ионарию на списание

,Щоговору займа (если

tlV[

жи

путем

ка
зад

ств
енности по Щоговору

счетов ук€rзанных лиц



- обращение в суд с исками о взыскании суммы
с Заемщика, поручителей (третьих лиц) (за

!ополнительно Займодавец или L{ессионарий вп осу

по !оговору займа

ителя);

иные меры на

Що займа.

и ой меры определяется

свое усмотрение в целях взыскания задолженности

Необходимость и достаточность применения той
Займодавцем и/или I-{ессионарием самостоятельно.

4.2. По истечении сроков и выполнении п Р,
4.|. настоящих Общих условий, если сумма осно год

ук€rзанных в пункте
га не была возвращена

Займодавцу, Займодавец или I_{ессионарий предъя етТ ние (претензию) к
Поручителю, которое должно содержать:

- реквизиты .Щоговора займа (дата и номер до
Инвестиционного предложения, на основании
займа, наименование Заемщика);

заи а иlили номер и дата

рого л заключён ,Щоговор

- информация о цессии/инкассо-цессии (дата прав требований от
Займодавца к Щессионарию);

- указание на просрочку исполнения Заемщиком
суммы основного долга Займодавца согласно

дней с даты направления уведомления через

не менее чем на 60

числе досрочном) в случаях, предусмотренных !ого
возврате займа (в том
йма.

- расчет текущей суммы основного долга, по й не превышение

размера предъявл]яемых требований Займодавца или I_{есси нария к задолженности
Заемщика, расчет ответственности Поручителя;

- информация о реквизитах банковского счета Зай одав или L{ессионария для
перечисления денежных средств Поручителем;

- информация в произвольной форме о п ри
I_{ессионарием деiiствиях по взысканию просрочен и

Займодавцем или
нности Заемщика по
мер и достигнутыхвозврату суммы займа с общим описанием пре,

результатов.

Требование (претензия) и документы должны подп саны уполномоченным
лицом Займодавца или Щессионария и направлен
Поручителя. По запросу Поручителя Требован

электронной почты
ид кументы моryт быть

напраI}лены на бу,мажном носителе по юридическ адрес Поручителя.

4.З. К Требованию, ук€ванному в пункте 4. общ условий .Щоговора
поручительства, п:рикладываются :

- выписка из Реестра договоров в отношении

ьства по возврату

р

на

цессии/инкассо-цессии (если применимо);
.Щого займа и Щоговора



_ копия документа, подтверждающего правомочия л
(претензии);

- плат,ежное пор.учение о списании денежных

ца на дписание Требования

номинального счета,
займа.

исполнении Заелдщиком

направления Заеlищику),

нарушенных
а также, при

подтверждающее факт выдачи денежных средств по

По требованию Поручителя предъявляются :

- копия требования (претензии) Займодавца или I_{есси ия к Заемщику

указанное требование Займодавца или I_{ессионария;

- копии исковых з€uIвлений о взыскании суммы ости с Заемrцика (при
наличии), поручителей (третьих лиц) (если в ка чения исполнения
обязательств Заемщика выданы поручительства

- копии судебных актов о взыскании суммы
порr{ителей (третьих лиц) по займу (при наличии);

ности с Заемщика,

- копрtи исполнительных листов, выданных во и полне ие решений судов по
взысканию суммы задолженности по займу с Заем
(при наличии);

ка, п ителей (третьих лиц)

полн о возбуждении
исполItительных производств, выданных на ован судебных актов о

ителей (третьих лиц)взыскании суммы задолженности по займу с
(при наличии);

Щополнительно Займодавец или IJессионарий вп вить иные документы
и подтверждение проведенной Займодавцем ил
взысканию задолженности по,Щоговору займа.

Направление вышеукЕванного Требования пр
претензионного порядка, является обязательным и п
порядок урегулиtr)ования споров, без которого
исковые требования в силу положений проIдr ого законодательства
подлежат оставлению без рассмотрения.

4.4. Требование Займодавца или I_{ессионария с мыми документами
предъrIвляется Поручителю по электрон potok@garfond.ru
(Зарегистрированный адрес электронной почты

4.5. В случае, если Требование Займодавца или ия не соответствует

ук€ванным выше,lгребованиям, Поручитель не осу выплату.

4.6. В случае предъявления Займодавцем или ием требования о

в срок не позднее 5

обязател

н€UIичии,

подтверждением
ответа Заемщика

(с
об

его

на

ионарием работы по

к соблюдению
собой досудебный

вленные Поручителю

прил

совершении платежа по Щоговору поручительства



(пяти) рабочих дней с даты предъявления Т
представленные документы на предмет их
,Щоговора поручительства и уведомляет Займодавца
направления на адрес электронной почты п
I-{ессионария о принятом решении, при этом в

направляет Займсlщавщ} или I_{ессионарию письмо

днеЙ с даты получения запроса Поручителя.

документы рассматриваются Поручителем в тече
случае неполучения возражений в установленн
решение Поручителя об удовлетворении Требован_

считается положительным.

возражений иlили предъявляет требование ПРед

указанных в п. 4.З. Общих условий Що

у

в

е5
в

рассматривает его и

Общим условиям
онария посредством

Займодавца или
н€Lличия возражений

нием всех имеющихся
ении документов,

поручительства.

ьно предоставленные
и) рабочих дней. В

Возражения/требование подлежат удовлетворению ие 5 (Пяти) рабочих

щем пункте срок
Займ или I]ессионария

При отсутствии I}озраженийlне устраненных |ении Поручитель в срок не
позднее 30 (тридцати) календарных дней с пр

решения об удовлетворении Требования или и

решения и отсутствии возражений к Требовани
перечисляет денежные средства на указанный в

Поручитель, своевременно не исполнивший
Поручительства, несет ответственность в виде

целых и одна десятая) процента от суммы
платеrl(а по Щогоr}ору поручительства. Неустойка
(Трех) рабочих дней с момента предъявления

В случае, если в период с даты предъявления Т
Поручителем Заемщик частично погасил задолжен

I-{ессионария считаются исполненными

ятия положительного
срока для принятия
агаемым документам
банковский счет.

об ьства по

че

и

за

ик в размере
й день

выплате в

.Щоговору
0,1 (Ноль

просрочки
течение 3

м

наличии) в

средств от

ния Займодавца или
образом с момента

го Требования.

я до его исполнения
lдавецЛ_IессионариЙ

обязуется вернуть излишне уплаченные средства Поруч я (.rр"
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты денежных
Поручителя.

4.7. Обязательства Поручителя в отношении ребо

зачисления денежных средств на банковский счет, нн й в Требовании.

4.8. Поручитель вправе отк€вать Займодавц} или арию в рассмотрении
Требования в одн()м из следующих случаев:

- если Требование: или приложенные к нему условиям
Общих условий .Щоговора поручительства;

- если Требование предъявлено Поручителю п

Щоговора поручительства;
нии срока действия



- не соблюден претензионный порядок, предусм
условий .Щоговора поручительства;

- исчерпан Лимит выплат.

4.9. К Поручителю с момента исполнения
Займодавца по ,Щоговору займа и права, обеспечи
Заемщика по Щоговору займа в том объеме, в

удовлетворил требования Займодавца или I_{ессион
к каждому из других поручителей Заемщика, к
принадлежащие Займодавцу как з€tлогодержателю.

4.10. Пор1^lитель ре€шизует свое право требования,
.Щоговору поручительства, предъявив соответствую
и судебном порядке Заемщику, его поручителям, _

случае банкротства Заемщика) и (или) обратив взыс
части, в которой Поручитель удовлетворил
I_{ессионария.

4.|I. Все
Поручителю,
L{ессионария,

документы, представляемые Зай
дол)кны быть подписаны уполномоч
за и:сключением документов, заключе

сформированных посредством ГIлатформы. Переда
или Щессионария Поручителю осуществляется
документов по электронной почте. В случае за
бумажном носителе Займодавец или Щессионари
юридическому адресу Поручителя.

5. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВО
ПОРУЧИТЕЛЬСТ

5. 1. Поручительство прекращает свое действие:

5.1.1. С прекращением обеспеченного пору{ительс
Щоговору займа в случае надлежащего исполнения
по,Щоговору займа.

5.1.2. В случае отк€ва Займодавца или Щесси
исполнение обязательств по .Щоговору займа,
солидарными порrIителями или Поручителем.

5.1.3. Е} случае пр]4нятия Займодавцем или L{ecc
полного погашения задолженности по Щоговору зай

5.1.4. В случае предъявления Займодавцем или

установлении его требований в деле о бан
Щесс

е закрытия реестра

й п. 4.2, 4.З. Общих

в переходят права

щие и полнение обязательств

оручитель фактически
) чая права требования

ым ли (при их наличии),

из факта выплаты по
ние во внесудебном

тупив реестр кредиторов (в

предмет з€tпога в той
ва ие Займодавца или

цем или I]ессионарием
ицом Займодавца или
электронном виде или

ным

о нтов от Займодавца
l!СТВОМ НаПРаВЛеНИЯ

ителем документов на
ет документы по

ис КИ ДЕЙСТВИЯ

ьства Заемщика по

щи ом своих обязательств

нариrI принять надлежащее

ное Заемщиком,

ПНОГО ПРИ Н€LЛИЧИИ

ием заявления об

ие

д
П(



требований кредиторов Заемщика, при наJIичии
дела о банкротстве.

5.1.5. В слr{ае исключения Заемщика из
юридических лиц вследствие ликвидации
I-{ессионарий не предъявил в суд или в ином
требование к Поручителю.

5.1.6. В иных случаях, предусмотренных законода

5.2. Ухудшение положения Заемщика вследствие
I_{ессионарием дс:йствий, направленных на
предъявление Займодавцем или Щессионарием
исполнении Заемщиком обязательств по'Щогово
Поручителя дополнительных обязанностей, устано
гIрава, отзыв лицензии у

Займодавца
Заемщика (пр"

требований от к ооо
прекращение обязательств Пор)п{ителя по настоя

5"З. Изменение об]язательств Заемщика по Щоговору
в случае увеличеtIия их размера, сокращения или

указанных обязательств не влечет за собой
по .Щоговору порlпrительства, Поручитель

Щессионарием на первонач€Llrьных условиях Щ

б. зАключитЕльныЕ пол
б.1. Стороны признают, что документы и и
посредством Плат,формы, в том числе электронной
почты, содержаrцей доменное имя potok.digital,
электронной почты Пору^lителя, имеют такую
документы на бумажном носителе.

6.2. Стороны признают, что
Платфrэрмы, считается доставленными второй
помощью технических средств Платформы либо с
почты ok@,potol.:.digita1, иной почты, соде
Зарегистрированн(эго адреса электронной почты.

6.З. Займодавец или I_[ессионарий получает право
(претензии) к Поl)учителю только после выполнен
пунктом 4.З Общих условий
согласны с тем, что порядок
Требования (претензии) к Поручителю, установле

договора поруч

условий, является обязательным досудебным уре лирования спора.

Ужде ого в отношении него

Един
при овии

новле

Заре

юр

,дарственного 
реестра

что Займодавец или
ном законом порядке

ого адреса

силу, что и

ния Займодавцем или
права (например,

ия о досрочном

), возникновение у
нормами публичного

й), уступка прав
не влекут за собой

Що

има согласия Поручителя
иче ия сроков исполнения

ие язательств Поручителя
lд ЗаЙмодавцем или

заи

)ItEH

данные Сторонами
почты ok@potok.digital, иной

)нн

и

информация, с использованием
момента отправки с

вки с электронной
ое имrI potok.digital,

нап вление Требования

усл вий, предусмотренных
Стороны признают и

предъявления Зай да м или Ifессионарием
ипч 4.2 и 4"3 общих



6.4. Все споры и рЕвногласия, связанные с
испол]]ением пор]/чительства, Стороны булут
невозможности рЕврешения данных споров
переговоров сторон спор подлежит разрешению
Москвы.

6.5. ,Щоговор Поручительства реryлируется и

действующим законодательством Российской

урегулированные Щоговором Поручительства,
Платформы (в части заключения договора, порядка е

иных вопросово не связанных с существен ыми
Поручительства). Правила Платформы, регламе
.Щоговора Поручительства, отличающиеся от усл й, за пленных в Порядке
предоставления поручительств некоммерческой ор й <Гарантийный фо"д
Республики Татарстан>> по договорам займа,
Инвес,гиционной платформы <<Поток)), являются
толькс) после письменного согласования Поручителе

6.6. !оговор поручительства считается заключенны
займа (дата получения Фондом информации об епте
поручI,Iтельства заключается на срок до оконч ия |2
момента окончания срока займа, ук€ванного в Инди €tII

6.7. Стороны ,,Щоговора поручительства приз
Инвес,гиционной платформы <<Поток>> д
неопровержимым.и доказательствами, п
юридических и фактических действий с ис
платформы <<Потою>, так и содержание этих
поручI4тельства и его содержание подтверждается
заключенных с использованием Инвестиционной пл

6.8. Реквизиты Поручителя: Некоммерческая
Республики Татарстан>
Местонахождение:
1 12160000lбз2,

42002l, г. Казань, ул. Моско
инн 1655226000,

)лкуе!

Феде1

регу

, расторжением и

переговоров. В случае
гласий посредством

суде города

в соответствии с

неВопросы,
ируются Правилами
,ного взаимодействия и

условиями Щоговора

условия (содержание)

мым посредством
ыми для Поручителя

: заключения Щоговора
его Оферты). Щоговор .

календарных дней с

ых условиях.

ыданные Оператором
надлежащими и

и как совершение
ием Инвестиционной
Заключение ,.Щоговора
из Реестра договоров,
<<Поток>>.

<Гарантийный фонд

55, пом. 100l, оГРН
l65501001.

с

кая,



Приложение Ns 2
к Порядку предоставления поручительств
некоммерческой организацией
<Гарантийный фо"д Республики Татарстан> по дого
посредством Инвестиционной платформы <<Потою>

Щополнительные требования к Заемщику /

предложению Заемщика, выполнение кото[
п редоставления Поручительствl

lHBl
lIX Н

Фоr

йма, заключаемыN

IЦИОННОМУ

ходимо для

Описание параметра Т1
зн
па

ебуемое
лчение
раметра

Банковские выписки Заемщика, загруженные через
интерфейс Инвестиционной платформы <Поток>
должны содержать информацию о банковских
платежах Заемщика. Миним€Llrьное количество
месяцев, за которые предоставлены выписки

ка
пс

м(

6 последних
пных
Iендарных
сяцев

.Щля основного продукта - миним€Llrьное
среднемесячное количество поступлений на счета
Заемщика, составляющих чистые кредитовые оборо:
(Ц(О), по предоставленным выпискам за последние
полных месяцев

ы
)

,.Щля тс:ндерного п]родукта -
постуIIления, по а,ктивным

пJIанируемые
выигранным тендерам

l40 тыс. руб.

Щля основного продукта среднемесячные чист
кредитовые оборсlты (ЧКО) за последние б месяцев

,Ie
100 тыс. руб.

Щля заемщика не ИП - наJIичие сданной финансовой
отчетr{ости за последний завершенный год в ФНС от {етность сдана

CyMMtl действуюrцих исполнительных производс
в отношении заемtщика не должна превышать значеF

гв
ие

100 тыс. руб.

Единоличный исполнительный орган компании-
заемщика не должен находиться в списке
дисквulлифицированных лиц ФНС

от
иъ

др

др

)утствие

формации и
сквалификации
ректора

заемщика в качестве ответчиl
норматив от среднего объема
оборотов (ЧКО) за послед1

Сумма по арбитражам
не должна превышать
чистых кредитовых
3 полных месяца

ие

а
(=

ч1
20О/о ОТ СРеДНИХ
.о за 3 мес.

Отсутствие недействительных паспортов участнико
единоличного исполнительного органа компании-
заемщика, опредеlлённых на основании паспортных

данных, предоставленных Заемщиком

и
вс

д€

э паспорта
йствительны

-J

ll



У каждого у{астника компании-заемщика с долей
более 20% не должно быть просрочки по займам
более 90 дней за последние 3 года'

п wvРwll\yl

астников более
дней

Г[патежи в пользу ФНС по исполнительным
производствам за последние б месяцев должны быть
больше 5о/о от среднемесячного чистого кредитовогс
оборота за последние полные б месяцев

не ,5оh

В течение 3 лет до даты обращения заемщика за
займом должны отсутствовать судебные дела в поря
арбитражного судопроизводства, в которых заемщи
выступает в качестве ответчика, связанные с
невыплатой им кредитов, займов или лизинговых
обязательств

цке
(

от
ар
за

)утствие
5итражей
iMaM

Просроченные обязательства заемщика по кредитнь
соглашениям иlиltи договорам финансовой аренды
(лизинга), кроме овердрафта и кредитных карт, на
момент рассмотрения заявки не должны превышать
пороговое значен.ие

м

1 ыс. руб.

Смена текущего участника с долей более 20О/о в
течение последних б месяцев, предшествующих дат(
обращения заемщика за займом

от

уч

]утствие смены
редителя б мес.

2 параметр проверяется только цри налшIии согласиrI субъекта
истории.

истории пол}л{ение отчета кредитной

|утсТВИе


