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Программы заимствования
Наши программы

займа Срок займа
Сумма за-
йма в руб-

лях

Процентная ставка по за-
йму (полная стоимость за-

йма)

Обеспечение за-
йма

Сроки рассмо-
трения заявки График погашения

"Бизнес займ" от 1 месяца до
36 месяцев

100.000-1.0
00.0001 8 % годовых Залог и/или По-

ручительство
в течение 2

дней

Ежемесячно
Аннуитетными или диффе-

ренцированными платежами,
либо путем погашения тела
займа в конце срока пользо-

вания займом

"Персональный" от 1 месяца до
24 месяцев

50.000-600.
0001 20 % годовых Залог и/или По-

ручительство
в течение 2

дней

Ежемесячно
Аннуитетными платежами

либо дифференцированными
платежами

"Ликвидный" от 1 месяца до
36 месяцев

50.000-1.00
0.0001 24 % годовых

Залог движимо-
го или недвижи-
мого имущества

в течение 2
дней

Ежемесячно
Аннуитетными платежами

либо дифференцированными
платежами

"Ипотечный" 6 месяцев до 600.000

12% в 1-й месяц, со второго
по шестой месяцы проценты

не взимаются
(24% годовых)

Залог
приобретаемой
недвижимости

в течение 2
дней

Единовременно в конце сро-
ка пользования займом

«Строим Вместе» 6 месяцев до 600.000

12% в 1-й месяц, со второго
по шестой месяцы проценты

не взимаются
(24% годовых)

Залог и/или По-
ручительство

в течение 2
дней

Единовременно в конце сро-
ка пользования займом

"Бизнес займ» предоставляется исключительно субъектам малого предпринимательства в сумме от 100.000 рублей до 1.000.000 рублей сроком
от 1 месяца до 36 месяцев (3 года). Процентная ставка – 8% годовых. Ежемесячный платеж остается неизменным в течение всего срока действия
договора займа, который состоит из начисленных процентов за пользование займом и части, списывающейся в счёт основного долга (аннуитетный
платеж) или дифференцированными платежами, либо путем ежемесячной уплаты процентов за пользование займом, а уплата основного долго (тела
займа) производится в конце срока пользования займом. Займ предоставляется под залог ликвидного имущества (недвижимость, автотранспорт и др.)
и/или поручительство физического лица. Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного пакета документов.

"Персональный" займ предоставляется физическим лицам в сумме от 50.000 рублей до 600.000 рублей сроком от 1 месяца до 24 месяцев.
Процентная ставка - 20% годовых. Ежемесячный платеж остается неизменным в течение всего срока действия договора займа, который состоит из
начисленных процентов за пользование займом и части, списывающейся в счёт основного долга (аннуитетный платеж), либо дифференцированными
платежами.  Займ предоставляется под залог ликвидного имущества (недвижимость, автотранспорт и др.) и/или поручительство физического лица.
Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного пакета документов.

"Ликвидный" займ предоставляется физическим  и юридическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям) в сумме от 50.000
рублей до 1.000.000 рублей сроком от 1 месяца до 36 месяцев. Процентная ставка – 24% годовых..Ежемесячный платеж остается неизменным в те-
чение всего срока действия договора займа, который состоит из начисленных процентов за займ и части, списывающейся в счёт основного долга (ан-
нуитетный платеж), либо дифференцированными платежами. Займ предоставляется под залог ликвидного имущества (недвижимость, автотранспорт
и др.). Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного пакета документов.

"Ипотечный" займ предоставляется владельцам сертификата на материнский семейный капитал, государственного жилищного сертификата и
др.  для улучшения жилищных условий (приобретение жилья) с возможностью погашения займа за счет средств материнского семейного капитала,
при этом использовать материнский капитал в погашение займа возможно до исполнения ребенку 3 лет. Займ выдается в сумме до 600.000 рублей
сроком на 6 месяцев, процентная ставка - 12% от суммы займа (24% годовых). Начисление процентов производиться за первый месяц пользова-
ния займом, со второго по шестой месяцы проценты не взимаются. Погашение основного долга и процентов осуществляется единовременно в дату
окончательного погашения займа (в конце срока пользования займом). Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного
пакета документов. Перечень документов для оформления займа можно получить в офисе (для получения займа нет необходимости подтверждать
свои доходы и кредитную историю).

«Строим Вместе» займ предоставляется владельцам сертификата на материнский семейный капитал для улучшения жилищных условий
(строительство жилья) с возможностью погашения займа за счет средств материнского семейного капитала, при этом использовать материнский ка-
питал в погашение займа возможно до исполнения ребенку 3 лет. Займ выдается в сумме до 600.000 рублей сроком на 6 месяцев, процентная ставка
- 12% от суммы займа (24% годовых). Начисление процентов производиться за первый месяц пользования займом, со второго по шестой месяцы
проценты не взимаются. Погашение основного долга и процентов осуществляется единовременно в дату окончательного погашения займа (в конце
срока пользования займом). Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного пакета документов. Перечень документов
для оформления займа можно получить в офисе (для получения займа нет необходимости подтверждать свои доходы и кредитную историю).

*** КПК «Бизнес Финанс» предупреждает, что средства материнского семейного капитала должны быть использованы владельцем сертификата только по их целевому назначению,
предусмотренному действующим законодательством (Законом № 256-ФЗ). Кооператив выдает займы, с возможностью их погашения за счет средств материнского семейного капитала,
именно на улучшение жилищных условий (приобретение либо строительство жилья), что полностью соответствует нормам действующего законодательства. Любые попытки владельца
сертификата МСК обналичить его, будут являться уголовно наказуемым преступлением.

1Сумма займа может рассматриваться в сторону увеличения в зависимости от нормативов, установленных законодательством, соблюдение которых является обязательным
условием при расчете полной суммы займа.




