
1. МФК "ЦФП" (АО) (далее – Общество) привлекает денежные средства физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в виде займов с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 02.07.2010 №151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
2. Минимальная сумма займа для физических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 1 500 000 руб., для юридических –
1 000 000 руб.
3. Сумма займа по договору должна быть перечислена Займодавцем на расчетный счет Общества.
4. В случае полного или частичного досрочного возврата Займа по требованию Займодавца полученные ранее проценты пересчитываются, 
исходя из таблицы досрочного расторжения.
5. Процентные ставки по договорам займа для Займодавцев приведены до вычета НДФЛ.
6. Предусмотрена возможность досрочного возврата средств Заемщиком.
7. Ключевая ставка Банка России (далее – "КС") определяется согласно публикации на сайте https://www.cbr.ru/ и применяется в расчете 
процентов за пользование Суммой займа с даты, с которой установлена ставка Информационным сообщением Банка России.

Тип Займа 

Выплата процентов

Рублёвый

20 млн.

от 1 млн. 

от 1,5 млн.

Ежемесячно / в конце срока

Сумма займа Юр. лица 

Сумма займа ФЛ / ИП

Предусмотрена от 0,5 млн.(проценты на дополнительную сумму
определяются оставшимся сроком и действующими ставками)*Возможность пополнения

Возможность досрочного возврата
по требованию Займодавца Предусмотрена, с уведомлением за 1 месяц

Максимальная сумма инвестиций
для одного инвестора 

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Выплата процентов ежемесячно / в конце срока

КС +5 % годовых, но не менее 14,5% годовых

КС +5 % годовых, но не менее 14,5% годовых

КС +5 % годовых, но не менее 14,5% годовых

СТАВКА

6 месяцев

24 - 36 месяцев

12 месяцев

СРОК

Выплата процентов при досрочном расторжении

(КС+5)×0,8=х, при этом «х» не может быть 
менее 11,6% годовых

0%  

СТАВКА

0 - 183 дней

более 183 дней

СРОК
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