
Условия предоставления займа «Рефинанс» 
 

№ Положения Условия 

1 Наименование 

услуги 

Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства на срок 

до 36 месяцев. 

2 Срок микрозайма От 3 месяцев до 36 месяцев 

3 Цели займа  Рефинансирование срочной кредиторской задолженности банка (не просроченной) 

4 Заемщик Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на территории Курской области. 

5 Объем займа Минимальная сумма займа – 100 000 руб. 

Максимальная сумма займа – 5 000 000 руб.,  

6 Процент по займу Согласно п. 5.2. Порядка 

7 Способ начисления 

процентов 

Процент начисляется на сумму задолженности по займу   

8 Обеспечение займа 1. Залог имущества юридических лиц и физических лиц: 

 1.1. Объекты недвижимости, земельные участки с/х и (или) производственного 
назначения; 

 1.2. Оборудование: 

- производственное и медицинское оборудование - не старше 7 лет; 
 1.3. Автотранспорт: 

- легковой автотранспорт иностранного пр-ва – не старше 8 лет; 

- легковой автотранспорт отечественного пр-ва – не старше 5 лет; 
- грузовой транспорт – не старше 10 лет. 

- с/х техника - не старше 10 лет (согласно Приложения №13) 

 2. Поручительство физических лиц (мужчины не старше 65 лет, женщины не 

старше 60 лет), правоспособные и имеющие стабильный доход и/или 

поручительство юридических лиц, имеющих положительный финансовый 

результат деятельности. 

(Для ИП – поручительство супруга/супруги, при отсутствии –других физических 
лиц; Для ЮЛ — поручительство ВСЕХ учредителей). 

9 Комиссии за выдачу, 

прочие платежи 

При залоге недвижимости, взимается комиссия в соответствии с п.28 ч.1 ст.333.33 

НК РФ.  

В случае внесения ежемесячного платежа по займу в кассу Ассоциации, с заемщика 
дополнительно взимается комиссия, в соответствии с тарифами, установленными 

Банками при внесении наличных денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

10 Способ погашения 

займа 
Ежемесячно аннуитетными платежами 

11 Способ выдачи 

займа 
Безналичным перечислением средств на расчетный счет заемщика  

12 Валюта займа Рубль РФ 

13 Комиссии за 

досрочное 

погашение 

Нет 

14 Штрафные санкции 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки 

15 Отсрочка платежа Возможна по основному долгу, не более 6 месяцев 

16 Досрочное 

погашение 
Возможно, по письменному заявлению Заемщика 

17 Сроки рассмотрения До 14 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов  

18  Отчётность Предоставление документов, подтверждающих целевое использование заемных 
средств, не позднее 5 рабочих дней после выдачи займа. 
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Специальные 

условия 

Вместе с заявкой на получение займа необходимо представить оригинал справки о 

наличии ссудной задолженности заемщика с информацией о положительной 
кредитной истории заемщика и отсутствием просроченной задолженности заемщика.  

20 По обеспечению 

займа 

1. Займ может предоставляться под залог имущества, являющегося обеспечением по 

рефинансируемому кредиту, при предоставлении согласия первоначального 

кредитора на последующий залог. 



2. В случае несогласия первоначального залогодержателя (кредитора) на 

последующий залог либо наличие в договоре о залоге имущества, заключенного в 
обеспечение рефинансируемого кредита, запрета на осуществление мероприятии по 

постановке движимого имущества в реестр нотариуса, предоставление Ассоциацией 

займа производится на условиях установления периода необеспеченности (период с 
момента выдачи займа до момента получения Специалистом ФЭО Ассоциации 

свидетельства о регистрации объекта в реестре нотариуса), оформления Заемщиком 

залога в срок не позднее 14 рабочих дней с даты предоставления Займа Ассоциацией. 

На период необеспеченности займа залогом размер процентной ставки 
устанавливается в соответствии с п. 5.2. Порядка предоставления займов, как для 

субъектов МСП, не имеющих залогового обеспечения. При наличии обеспечения 

ставка приравнивается к ставке согласно п. 5.2. Порядка предоставления займов, как 
для субъектов МСП, имеющих залогового обеспечения. 

3. В случае несогласия первоначального залогодержателя (кредитора) на 

последующую ипотеку либо наличие в договоре об ипотеке, заключенного в 
обеспечение рефинансируемого кредита, запрета на последующую ипотеку, 

предоставление Ассоциацией займа производится на условиях установления периода 

необеспеченности (период с момента выдачи займа до момента получения 

Специалистом ФЭО Ассоциации выписки из ЕГРП, содержащей сведения о 
государственной регистрации ипотеки/экземпляра Ассоциации договора об ипотеке, 

содержащего отметку регистрирующего органа о государственной регистрации 

ипотеки), оформления Заемщиком ипотеки в срок не позднее 45 рабочих дней с даты 
предоставления Займа Ассоциацией. 

Договор залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) заключается 

Ассоциацией с залогодателем после полного погашения задолженности по 

рефинансируемому кредиту, прекращения рефинансируемого кредитного договора 
и погашения регистрационной записи об ипотеке, заключенной в обеспечение 

рефинансируемого кредита. 

При заключении договора залога с Ассоциацией Заемщик должен предоставить 
следующий пакет дополнительных документов:  

1. Предоставление в Ассоциацию оригиналов справки, подписанной 

уполномоченным лицом первоначального кредитора, о полном погашении 
задолженности и прекращении действия кредитного договора, а также выписки по 

ссудному счету, подтверждающей полное погашение кредита по указанному 

кредитному договору в течение 5 рабочих дней с даты выдачи Ассоциацией займа. 

2. Предоставление в Ассоциацию соглашения о расторжении кредитного договора с 
первоначальным кредитором. 

3. Предоставление в Ассоциацию оригиналов паспортов транспортных 

средств/паспортов самоходных машин при залоге автотранспорта/спецтехники в 
течение 5 рабочих дней с даты выдачи Ассоциацией займа (для займов, 

предоставленных под залог автотранспорта, являющегося обеспечением по 

рефинансируемому кредиту). 
4. Обеспечение не позднее 15 рабочих дней со дня выдачи Ассоциацией займа 

погашения регистрационной записи об ипотеке объекта недвижимости (в случае 

оформления в залог Ассоциации указанного объекта недвижимости), что 

подтверждается наличием в выписке из ЕГРП соответствующей информации. 
5. Предоставление в течение 15 рабочих дней со дня выдачи займа в Ассоциацию 

расписки о сдаче заключенного с Банком договора об ипотеке в регистрирующий 

орган (для кредитов, предоставленных под залог недвижимого имущества, 
являющегося обеспечением по рефинансируемому кредиту). 

В случае невыполнения Заемщиком любого из указанных пяти пунктов обязательств, 

предусматривается право Ассоциации на применение одной из следующих мер: 

– требования на оформление дополнительного имущественного обеспечения; 
– досрочного истребования займа. 

 


