Правила рассмотрения и публикации проектов на Площадке «Модуль Деньги».
Мы проанализировали имеющуюся статистику по всем проектам на Площадке и доработали
подходы к отбору проектов. На основе этого анализа мы выработали Правила размещения
проектов Заёмщиков, а именно:
1. Сумма собираемой заявки - до 80% от цены ГК;
2. Сумма заявки - не менее 300 тыс. руб.;
3. Срок запрашиваемого займа до 180 дней;
4. Срок запрашиваемого займа не должен превышать срок исполнения (окончания) ГК более, чем на 30
дней;
5. Не допускается размещение новых проектов Заёмщика при текущей просрочке на Площадке;
6. Не допускается размещение новых заявок Заёмщика, если в ближайшие 2 недели предстоит гашение
ранее выданных займов;
7. Не допускается размещение более 2 проектов для «новичков» (отсутствуют гашения) на Площадке;
8. Допустимая сумма заявки (плюс текущие проекты Заёмщика на Площадке) должна составлять не более
50% от суммы всех текущих ГК Заёмщика;
9. Сумма исполненных ГК - не менее суммы текущей заявки (исполненные ГК должны быть
сопоставимы по суммам с текущей заявкой);
10. Опыт Заёмщика - не менее 2 исполненных ГК, не менее 2 текущих ГК;
11. Количество текущих проектов (включая новую заявку Заёмщика) на Площадке - не более 50% от
общего количества текущих ГК Заёмщика;
12. Общий долг Заемщика на Площадке - до 3% от общего портфеля Площадки (рассчитывается
ежемесячно);
13. Не допускается наличие текущей просрочки у собственников;
14. Не допускается наличие судимости собственников и/или ГД по экономическим статьям;
15. Допускается текущая просрочка ГД (не собственника) до 30 дней и суммой до 50 тыс. руб.;
16. Допускается исполнительное производство на Заёмщике до 25% от суммы текущих ГК;
17. Допускается арбитраж (статус: вынесено, обжалуется) до 25% от сумм текущих контрактов Заёмщика
(не допускаются арбитражные дела, связанные с кредитами/ займами и прочими финансовыми
спорами);
Могут допускаться исключения из данных правил, для зарекомендовавших себя Заёмщиков:
•

сумма возвращенных займов существенно превышает сумму текущих займов;

•

суммы исполненных и текущих ГК существенно превышают сумму текущих займов;

•

возвращено более 3 проектов, с сопоставимыми суммами;
Данные исключения допустимы только для пунктов: 2; 6; 8; 11;12 данных Правил и остаются на
усмотрение Площадки.

