
МИКРОФИНАНСОВАЯ  КОМПАНИЯ 

             «ДАГЛИЗИНГФОНД» 

  г. Махачкала, ул. Гагарина 120, 2 этаж 

  тел. 8 (963) 370-98-78, mfk-daglizing.ru 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

попечительским советом МФК «Даглизингфонд» 

(прот. от 6.05.2020 г.  № 5-пс/20,  в  ред.  прот. от 

8.06.2020 г.  № 7-пс/20,  от 17.06.2020 г. № 10-пс, 

от 2.07.2020 г. № 12-пс и от 18.09.2020 г. № 13-пс) 

Паспорт программы «Антикризисные меры поддержки субъектов МСП 

микрофинансовой компанией «Даглизингфонд» 

Общие условия 

Заявитель Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное, осуществляющее свою 

деятельность и уплачивающий налоги и иные обязательные платежи, на территории Республики Дагестан, 

сведения о котором внесены в единый реестр субъектов МСП.  

Обязательные условия, 

предъявляемые к Заявителю 

Наличие положительной кредитной истории (до 1.04.2020 г.). 

Отсутствие негативной деловой репутации (до 1.04.2020 г.). 

Срок деятельности – не менее одного года. 

Платежеспособность Заявителя, определяемая в установленном порядке, является положительной и не ниже 

запрашиваемой суммы микрозайма и процентов за весь срок его пользования (кроме займа на пролонгацию 

кредита). Если обеспечением выступает недвижимое имущество, то платежеспособность Заявителя должна быть: 

не отрицательная (отсутствие убытков за прошлый год). 

Размер обеспечения (с учетом поправочных коэффициентов) превышает сумму обязательств, включающую в 

себя сумму основного долга и проценты за весь период пользования микрозаймом (кроме займа на пролонгацию 

кредита). 

Обновление справок с налоговых органов и банков не требуется. 

Задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей не превышает 50 тыс. рублей. 

Начало выплаты основного долга устанавливается по соглашению сторон, но не позднее 1 января 2021 года. 

Формы обеспечения исполнения 

обязательств Заявителем 
Залог имущества, поручительства физических лиц, поручительство Гарантийного фонда Республики Дагестан.  

Количество микрозаймов на 

одного Заявителя 
Не более 2-х микрозаймов с разным целевым назначением (видом микрозайма).  

Порядок рассмотрения заявки на 

предоставление микрозайма 

В соответствии с Правилами предоставления микрозаймов микрофинансовой компанией «Даглизингфонд»,                  

с учетом норм, определенных настоящей Программой. 

Срок принятия решения о 

предоставлении микрозайма 

Не более 3-х рабочих дней с момента представления Заявителем в МФК «Даглизингфонд» полного комплекта 

документов. 

Порядок возврата заемных 

средств и уплаты процентов за 

пользование микрозаймов 

В соответствии с графиком платежей. При этом, сумма займа не превышающая 30% его размера, может быть 

погашена в конце срока действия договора. 

Проценты за пользование денежными средствами начисляются и уплачиваются ежемесячно за каждый 

календарный день фактического пользования займом на фактический остаток задолженности на начало дня.

Срок действия Программы до 31.12.2020 года 
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Антикризис 3 «Заем на поддержку бизнеса»  

Максимальный срок микрозайма от 3 до 24 месяцев 

Размер микрозайма от 100 000 до 5 000 000 рублей 

Процентная ставка, годовых 3% 

Залоговое обеспечение от суммы 

займа и процентов за пользование 

Залог недвижимого имущества – коэффициент: 1,3; поручительства физических лиц (до 1 млн руб.), 

поручительство Гарантийного фонда РД (в размере не более 70% от суммы займа) – коэффициент: 1,0 

Форма предоставления 

микрозайма 

Заем на поддержку бизнеса (капитальные вложения, приобретение основных средств,  

пополнение оборотных средств) 

Антикризис 4 «Заем на рефинансирование кредита» 

Максимальный срок микрозайма от 3 до 24 месяцев 

Размер микрозайма от 100 000 до 5 000 000 рублей 

Процентная ставка, годовых 2% 

Залоговое обеспечение от суммы 

займа и процентов за пользование 

Залог недвижимого имущества – коэффициент: 1,3; поручительства физических лиц (до 1 млн руб.),  

поручительство Гарантийного фонда РД (в размере не более 70% от суммы займа) – коэффициент: 1,0 

Форма предоставления 

микрозайма 

Заем на погашение кредита, полученного на осуществление предпринимательской деятельности, договора лизинга – 

непосредственно на счет кредитного/финансового учреждения, лизинговой компании (за исключением                                 

договоров лизинга, заключенных с МФК «Даглизингфонд») 

Антикризис 5 «Заем для пролонгации кредита» 

Максимальный срок микрозайма до 24 месяцев 

Размер микрозайма до 300 000 рублей 

Процентная ставка, годовых 2% 

Залоговое обеспечение от суммы 

займа и процентов за пользование 
Отсутствует 

Форма предоставления 

микрозайма 

Заем на погашение просрочки, допущенной в период с 1.04.2020 года,  

по кредиту, полученному на осуществление предпринимательской деятельности.  

Условия предоставления 

микрозайма 

Представление справки кредитного/финансового учреждения о том, что субъект МСП является добросовестным 

клиентом банка, просрочка по кредиту допущена в связи с ухудшением ситуации в экономике из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции, и в случае ее погашения за счет средств полученного микрозайма, учреждением будет 

осуществлена соответствующая пролонгация кредита. 

Документы, предусмотренные приложением к настоящей Программе, помимо заявки на предоставление микрозайма, 

анкеты Заявителя и копии кредитного договора, не представляются.  
 


