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ПОЛИТИКА ОТБОРА ЗАЯВОК  

инвестиционной платформы «fair finance p2b-платформа» 

Условия размещения заявки на табло «fair finance-p2b платформе»: 

1. Законы, в рамках которых рассматриваются заявки на заем – ФЗ-44, 

ФЗ-223 

2. Доля учредителей Заемщика, юридического лица, являющихся 

физическими лицам - более 50% 

3. Сумма займа не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, но не 

менее 50% и не более 80% от суммы контракта  

4. Срок займа:  

при сумме займа до  1 000 000 руб. – не более 14 месяцев  

при сумме займа от 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб. – не более 8 

месяцев 

5. Срок займа не превышает срок выполнения работ / оказания услуг / 

контракта более чем на 60 дней 

6. Минимум 2 исполненных контракта за последние 12 месяцев  

7. Заемщик не состоит в Реестре недобросовестных поставщиков 

8. У Заемщика отсутствует текущая просроченная задолженность на 

Платформе 

9. У руководителя (единоличного исполнительного органа), учредителей 

(доля 25%+), а также самого Заемщика: 

- в Бюро кредитных историй отсутствует информация о текущей 

задолженности (> 100 тыс. рублей) и о просрочке 90+ за последние 

365 дней 

- на сайте Федеральной службы судебных приставов отсутствует 

информация о задолженности по кредитам и займам 

- на сайте Федеральной службы судебных приставов отсутствует 

информация об иной задолженности > 100 тысяч рублей 

10. У Заемщика на сайте Арбитражного суда отсутствует информация: 

- об исках (любой статус) к заемщику по кредитам и займам 

- об иных исках (статусы: вынесено, обжалуются) свыше 2,5% от 

годовой выручки 



 

 

 

11. У руководителя (единоличного исполнительного органа) и 

учредителей (доля 25%+) отсутствует судимость по тяжким и 

экономическим преступлениям 

12. Максимальная ссудная задолженность Заемщика на Платформе 

3 000 000 (Три миллиона) рублей 

 

Платформа вправе отказать в размещении заявки на платформе по 

совокупности следующих факторов: срок регистрации компании, 

несоизмеримость контракта с ранее исполненными, отрицательная 

динамика финансовых показателей, регион заемщика и заказчика или 

иным причинам. 

 

 


