
Частые вопросы и ответы 

Заёмщиков 

Как это работает в двух словах? 

Вы выиграли государственный тендер и нужны деньги на исполнение контракта. Вы 

регистрируетесь у нас на платформе и размещаете заявку на получение займа. Мы 

анализируем заявку и даём подробную информацию для инвесторов о вашей компании и 

контракте. Вы сами выбираете как долго готовы собирать необходимую сумму и размещаете 

оферту. 

Много инвесторов зарегистрировано на нашей платформе. Они изучают заявки заёмщиков 

и инвестируют в понравившиеся проекты любую сумму. Каждый даёт по чуть-чуть, и в 

итоге набирается необходимая для вас сумма. Собранные деньги мы переводим на ваш счёт 

в любом банке. 

Когда вы исполните контракт и получите деньги, просто переведите нужную сумму на ваш 

счёт на платформе для погашения займа. Мы распределим деньги среди инвесторов. 

Кто может быть заёмщиком? 

Заёмщиками могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица. 

Основные условия – у вас есть выигранный государственный контракт (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-

ПП), а также у вас уже есть исполненные госконтракты за последние 2 года. 

Как начать пользоваться платформой? 

Для регистрации личного кабинета достаточно указать только номер телефона, для этого 

нажмите кнопку Зарегистрироваться»/«Войти» и дальнейшие шаги подскажет система. 

После регистрации личного кабинета перейдите в раздел «Заёмщик» и нажмите «Получить 

заем». Платформа предложит «познакомиться» с вами и зарегистрировать компанию или 

индивидуального предпринимателя, на которых вы планируете оформить заем. 

Кто даёт мне деньги? 

Инвесторами могут выступать любые физические лица, индивидуальные предприниматели 

и юридические лица. В том числе профессиональные инвесторы, микро-финансовые 

организации. 

Сколько я могу получить денег? 

Минимальная сумма заявки - 500 000 рублей. Также сумма займа не может превышать 

определенный процент от цены контракта. По опыту, вы можете привлечь 1 500 000 рублей 

в течение нескольких часов, а 5 000 000 рублей в течение одного-двух дней. 

На какой срок я могу получить деньги? 

Срок займа от 1 до 12 месяцев. При этом срок займа должен быть больше срока исполнения 

контракта, но не более, чем на 90 дней. 
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Сколько мне это будет стоить? 

Наша платформа берет комиссию с заёмщика за привлечение займа. Комиссия составляет 

от 1% до 4% от суммы выданного займа в зависимости от срока, суммы и использования 

субсидий и дополнительных поручительств. Инвесторы дают вам заем под 16-36% годовых 

(1,3%-3% в месяц). Чем лучше у вас кредитная история, финансовое состояние и больше 

опыта работы с контрактами, тем ниже ставка. 

Что нужно для подачи заявки на заем? 

Для подачи заявки нужно указать только номер тендера, который вы выиграли, закон, сумму 

и срок займа. Подача и рассмотрение заявки происходят онлайн – ехать никуда не нужно. 

Для того, чтобы пройти проверку на заем и начать сбор денег, нужно прикрепить к заявке 

сканированные копии паспортов учредителей и генерального директора компании, 

учредительные документы и отчетность за квартал, а также подписать их усиленной 

квалифицированной электронной подписью, используемой вами для участия в 

государственных торгах. 

Какие данные обо мне доступны инвесторам? 

Мы раскрываем инвесторам информацию: о контракте, под который вы берете заем, о вашей 

компании, ее кредитной истории и благонадёжности, о генеральном директоре, а также 

обезличенные данные по наличию задолженности и иной негативной информации по 

учредителям компании, об опыте вашей компании по исполнению государственных 

контрактов и опыте на нашей платформе, учредительные документы (устав, приказ о 

назначении ГД). 

Нужно ли открывать расчётный счёт для получения кредита? 

Да, мы выдаём займы только на счёт в следующих банках Сбербанк, МСП Банк. В 

разработке Альфа Банк, Модульбанк и др. 

Как долго мне ждать сбора денег? 

При размещении оферты вы сами выбираете, как долго готовы собирать необходимую 

сумму, в рамках разрешённого срока. Вы можете выбрать как несколько часов, так и 

несколько дней, в зависимости от собираемой суммы. 

Как быстро будут собраны деньги зависит от привлекательности вашей оферты, суммы 

займа и активности инвесторов. В любой момент действия оферты вы можете забрать уже 

собранную неполную сумму денег. Если деньги собраны в полном объёме до истечения 

срока сбора, их можно забрать досрочно. 

Могу я отказаться от собранных денег? 

В любой момент времени действия оферты, вы можете отказаться от денег без каких-либо 

штрафов. Но повторно подать заявку с данным контрактом не получится. Если срок оферты 

закончился, у вас будет 1 рабочий день, чтобы забрать деньги, иначе заем будет отменен, а 

деньги возвращены инвесторам. 



Как подписывается договор займа? 

Для каждой сделки мы используем типовой договор займа. Договор состоит из Общих 

условий, Оферты, в которой вы указываете основные параметры займа, и заявления 

инвестора о присоединении к оферте. 

Договор с обеих сторон подписывается онлайн с помощью простой электронной подписи – 

через SMS код. Точно так же, как вы подписываете платёжки и иные документы в интернет-

банке. 

Как получить деньги и вернуть их? 

Как только вы одобрили получение полной или неполной суммы займа, деньги, за вычетом 

комиссии платформы, будут автоматически переведены на ваш расчётный счёт. 

Для того, чтобы вернуть деньги инвесторам, достаточно в установленный договором срок 

пополнить свой лицевой счёт на платформе на сумму займа и начисленных процентов. Мы 

сами распределим деньги между инвесторами. 

Могу я погасить заем досрочно? 

Вы можете в любое время погасить заем досрочно, но только в полном объёме. При этом 

мы пересчитаем начисленные проценты с учётом фактического срока пользования деньгами 

и не возьмём с вас никаких дополнительных комиссий. 

Если я просрочу заем? 

При выходе на просрочку вам будут начисляться повышенные проценты (на 3% годовых 

больше ставки по договору займа). Также Платформа №1 удержит единовременно 1% от 

суммы займа – неустойка при выходе на просрочку хотя бы на 1 день. На 2 день просрочки 

информация будет передана в БКИ.  

При невозврате денег в срок Платформа руководствуется Политикой работы с просроченной 

задолженностью. 
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Инвесторов 

Как платить налоги? 

Мы ответили на основные вопросы по налогам в приложенном документе. 

Как это работает в двух словах? 

Компании выигрывают государственные тендеры и им нужны деньги на исполнение 

контракта. Они регистрируются у нас на платформе и размещают заявку на получение 

займа. Мы анализируем заявку и даём подробную информацию о заёмщике и контракте. 

Много инвесторов зарегистрировано на нашей платформе. Они изучают заявки заёмщиков 

и инвестируют в понравившиеся проекты. Каждый даёт по чуть-чуть, и в итоге набирается 

необходимая для компании сумма. Собранные деньги мы переводим на счёт заёмщика. 

Компания исполняет контракт и получает по нему деньги. Полученные деньги заёмщик 

переводит на нашу платформу для погашения займа. Мы распределяем деньги среди 

инвесторов. Инвестор получает назад вложенные деньги и проценты: их можно вывести или 

инвестировать в новые проекты. 

Как начать пользоваться платформой? 

Для регистрации личного кабинета достаточно указать только номер телефона, для этого 

нажмите кнопку «Зарегистрироваться»/«Войти» и дальнейшие шаги подскажет система. 

После регистрации личного кабинета вы сможете увидеть проекты для инвестиций и 

аналитику платформы. Для инвестирования достаточно указать лицо, от которого вы 

планируете инвестировать деньги, загрузить сканы паспорта, пройти проверку и пополнить 

счет. 

Кто может быть инвестором? 

Инвесторами могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица. При этом физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

генеральный директор юридического лица должны быть гражданами РФ. 

Для инвестирования на Платформе не обязательно иметь статус квалифицированного 

инвестора, но в соответствии с Законом № 259-ФЗ физические лица, не являющиеся 

квалифицированными инвесторами, могут инвестировать на всех инвестиционных 

платформах не более 600 000 рублей в календарном году. Для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц сумма инвестиций не ограничена. 

Сколько можно инвестировать? 

Вы можете инвестировать любую сумму, хоть один рубль. Максимальная сумма инвестиций 

также не ограничена, но мы советуем не инвестировать много денег в один проект. Лучше 

разбить свой инвестиционный портфель на 50-100 проектов. 

Как пополнять счёт и выводить деньги? 

Для каждого лица, от которого вы инвестируете, мы открываем лицевой счёт. Это так же, 

как лицевой счёт у мобильного или интернет оператора. Пополнить лицевой счёт можно 
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простым переводом с любого вашего счета в банке. Для пополнения счета нажмите 

«Пополнить», потом «Переводом со счета в банке», выберите от кого вы хотите 

инвестировать и на экране отобразятся реквизиты для пополнения. 

Важно указывать назначение платежа в полном соответствии с указанными реквизитами. 

Деньги поступают на счёт, как правило, в течение двух-четырёх часов, но некоторые банки 

отправляют деньги в течение одних суток. Некоторые банки берут комиссию за перевод 

денег на счёт платформы. 

Для вывода денег нажмите «Вывести деньги», укажите реквизиты вашего банковского счета 

и подтвердите операцию через SMS. Мы сразу переведём вам деньги. Как быстро вы 

получите деньги зависит от банка, в котором у вас счёт. 

Важно! Пополнять счёт платформы и выводить деньги можно только с банковских счетов, 

которые принадлежат вам. Также пополнять счёт физического лица на платформе можно 

только с банковского счета физического лица, счет индивидуального предпринимателя с 

банковского счета индивидуального предпринимателя и счет компании с банковского счета 

компании. 

Платформа не берет никаких комиссий за пополнение и вывод денег со счета. 

Сколько я могу заработать? 

Ставки по займам от 20% до 29% годовых. На конкретном примере проще понять, сколько 

вы зарабатываете. 

Вы дали 100 000 руб. на 90 дней под 25% годовых. Через 90 дней вы заработаете сумму, 

равную 100 000×0,25×90/365. Это 6 164 рубля 38 копеек. С этого дохода нужно будет 

заплатить налог (подробнее о налогах также можно прочитать в разделе «Частые вопросы»). 

Не нужно забывать о риске невозврата выданных займов, который вы полностью берете на 

себя. Мы советуем не инвестировать много денег в один проект. Лучше разбить свой 

портфель на 50-100 проектов. 

Как выдаётся заем? 

Все делается онлайн, никуда приезжать не нужно, все операции вы подтверждаете по SMS. 

Вы выбираете проект и инвестируете в него, при этом деньги резервируются на вашем 

счёте. Заёмщик по каждому проекту устанавливает срок сбора денег, в течение этого срока 

он может в любой момент отказаться от займа или забрать собранные деньги. 

Если заёмщик отказался от займа, то деньги просто вернутся к вам на лицевой счёт. При 

акцепте заёмщиком собранной суммы ваши деньги автоматически переводятся на 

расчётный счёт - заем выдан. 

Есть ли поручительство и залог? 

Мы берём поручительство у всех заёмщиков, которые размещаются на нашей платформе. 

На текущий момент у нас не реализован продукт с залогом, но мы работаем над тем, чтобы 

позволить инвесторам на нашей платформе инвестировать в займы, обеспеченные залогом. 



Как вы оцениваете заёмщика и какие гарантии возврата денег? 

Наша задача - максимально снизить риск невозврата. Мы выбрали сегмент заёмщиков, по 

которым много объективной информации для принятия решения. 

Проанализировали для вас заёмщика и его проект: - информация о контракте - кредитная 

история заёмщика и его учредителей - опыт заёмщика в исполнении контрактов 

Защитили ваши юридические риски: типовой договор займа нашей платформы не позволяет 

заёмщику включить в него «негативные» условия для инвесторов. 

При этом риск невозврата инвестиций в проект вы полностью берете на себя. Не 

инвестируйте много в один проект, лучше распределить деньги на 50-100 проектов. 

Что происходит при невозврате денег? 

При невозврате денег в срок Платформа руководствуется Политикой работы с просроченной 

задолженностью . 

Могу я связаться с заёмщиком, задать вопрос? 

Мы не даём инвесторам контакт заёмщика. Представьте, если с ним захотят пообщаться 100 

инвесторов за 1 день, чтобы уточнить информацию по проекту. При этом мы предоставляем 

вам максимально подробную информацию о проекте и заёмщике для принятия решения об 

инвестировании. 

Как подписывается договор займа? 

Договор займа представляет из себя Общие условия, Оферту, которую выставляет заёмщик, 

и заявление, которым вы к ней присоединяетесь. Оферта определяет основные условия 

займа: сумма, срок, процентная ставка и т.д. 

Вы подписываете договор онлайн через SMS код. Так же, как работает любой интернет или 

мобильный банк. 

Как возвращается заем? 

После выдачи займа вы сможете видеть всю информацию о нем в личном кабинете: сумма, 

проценты, срок возврата и т.д. Для погашения займа заёмщик пополняет свой лицевой счёт 

на платформе. В дату погашения мы автоматически переведём со счета заёмщика всем 

инвесторам деньги, которые они инвестировали, и заработанные проценты. 
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