
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам предоставления микрозаймов 

микрофинансовой компанией «Даглизингфонд» 

(в ред. прот. № 2-пс/22 от 18.02.2022 г.) 
 

3. Микрозаем «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ» 

1. Заявитель: заявители, соответствующие требованиям пунктов 2.1 и 3.1 

настоящих Правил 

2. Срок деятельности не менее 1 (одного) года 

3. Сумма микрозайма   от 300 000 (трехсот тысяч) до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей 

включительно 

4. Срок предостав-

ления микрозайма 
от 6 (шести) до 36 (тридцати шести) месяцев включительно* 

5. Цели микрозайма а) рефинансирование кредита/займа, полученного на 

осуществление предпринимательской деятельности (за 

исключением договоров микрозайма, заключенных с иными 

государственными микрофинансовыми организациями); 

б) рефинансирование договора лизинга, где предметом лизинга 

выступает имущество, предназначенное для осуществления 

предпринимательской деятельности (за исключением договоров 

лизинга, заключенных с МФК «Даглизингфонд») 

6. Срок пользования 

рефинансируемого 

кредита/лизинга 

не менее 6 (шести) месяцев 

7. Форма предостав-

ления  микрозайма 

единовременный микрозаем непосредственно на ссудный 

(расчетный) счет заемщика в кредитной/финансовой организации 

либо на расчетный счет лизинговой организации 

8. Отсрочка выплаты 

основного долга 
не предоставляется 

9. Порядок погашения 

микрозайма 

согласно графика платежей, дифференцированная или 

аннуитетная система 

10. Обеспечение  поручительство не более 4-х физических лиц на сумму                                       

до 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно; 

залог ликвидного недвижимого имущества, отвечающего 

требованиям раздела 4 настоящих Правил; 

поручительство Гарантийного фонда РД (в размере не более 70% 

от суммы микрозайма); 

11. Процентная ставка 

годовых (на дату 

заключения дого-

вора микрозайма)  

субъекты МСП, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на 

территории моногородов Каспийск и 

Дагестанские Огни 

½ ключевой ставки 

Банка России,  

но не более 4,5% 

субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере социального 

предпринимательства, определенные 

приложением № 2 к настоящим Правилам 

½ ключевой ставки 

Банка России, 

но не более 4,5% 

субъекты МСП, реализующие 

приоритетные проекты, определенные 

приложением № 2 к настоящим Правилам 

¾ ключевой ставки 

Банка России, 

но не более 6,75% 

иные субъекты МСП, не включенные в 

вышеуказанные категории 

ключевая ставка 

Банка России, 

но не более 9% 
* – при отсутствии ограничений, установленных федеральными органами исполнительной власти.         

При наличии таких ограничений, часть основного долга, в размере не более 30%, может быть погашена в 

конце срока действия договора микрозайма (по предложению заявителя). 
_______________________ 


