
Условия предоставления займа «Фермер» 
 

№ 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 Пополнение оборотных средств 

4 Заемщик Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в сфере производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции на территории Курской области. 

5 Объем займа Минимальная сумма займа – 100 000 руб. 

Максимальная сумма займа – 3 000 000 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 аннуитентными 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 120 дней после выдачи займа. 

 


