Условия предоставления микрокредитов
Микрокредит «Креативная экономика»
Начинающие и действующие субъекты МСБ г. Алматы сферы креативная
индустрия (IT сектор, онлайн торговля, ремесленная деятельность,
деятельность по производству рекламы, киноиндустрия, анимация, медиа,
звукозаписывающие студии, дизайн, архитектура, организация «event»
Целевая группа
событий, современное искусство и др.) При этом, допускается
финансирование IT-проектов компаний, зарегистрированных на
территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), но
имеющих филиал в г. Алматы, работающий по принципу
экстерриториальности и создающий рабочие места в г. Алматы
Место
реализации 8 районов г. Алматы: Медеуский, Алмалинский, Бостандыкский,
проекта
Ауэзовский, Наурызбайский, Алатауский, Жетысуский, Турксибский.
Инвестиции;
Цель кредита
Пополнение оборотных средств;
Лимит кредитования до 20 000 МРП.
6% годовых.
Ставка
вознаграждения
Сроки кредитования
Льготный период

Условия погашения
основного долга

Форма
финансирования

Обеспечение

Дополнительные
расходы заемщика:

Прочие условия

2%
годовых
для
проектов
многодетных
малоимущих
(малообеспеченных) семей, инвалидов 1 и 2 групп, а также, семей
воспитывающих детей-инвалидов
Инвестиции – до 7 лет;
Пополнение оборотных средств – до 3-х лет.
На основной долг – по решению кредитного комитета;
На вознаграждение – по решению кредитного комитета.
1. Аннуитет;
2. Равными долями;
3. Допускается полное или частичное досрочное погашение основного
долга и/или вознаграждения без штрафных санкций. При этом
минимальная сумма досрочного погашения должна составлять не
менее 3-х плановых платежей по графику Заемщика.
1. Договор о предоставлении микрокредита;
2. Возобновляемая кредитная линия;
3. Невозобновляемая кредитная линия.
1.Гарантия АО СПК «Алматы»;
2.Залог доли уставного капитала (номинальная стоимость) – в качестве
дополнительного залога;
3.Нематериальные активы (интеллектуальная собственность);
4.Корпоративная гарантия, в т.ч. третьих лиц;
5.Движимое/недвижимое имущество;
6.Личная гарантия исполнения обязательств инициатора проекта.
1. Независимая оценка залогового имущества;
2. Страхование залогового имущества;
3. Регистрация залогового имущества.
1.
В случае принятия в залог гарантии физических лиц, доли в
уставном капитале и нематериальные активы (в т.ч. объекты
интеллектуальной собственности) - доля указанных видов обеспечения
(в т.ч. суммарно) при расчете коэффициента покрытия микрокредита
(согласно залоговой политики ТОО МФО Almaty) не может превышать
30% (тридцать процентов);
2.
В случае принятия в залог обеспечения в виде гарантии
физических лиц, доли в уставном капитале и нематериальные активы (в

т.ч. объекты интеллектуальной собственности) и если при этом
стоимость иных залогов в виде движимого/недвижимого имущества,
Гарантии АО СПК Алматы, Гарантии АО Фонд развития
предпринимательства Даму будет покрывать микрокредит менее чем на
100 % требуется получение по проекту положительного заключения от
КГУ «Управление цифровизации г. Алматы» и/или иных
государственных органов (в случае если стоимость иных залогов в виде
движимого/недвижимого имущества, Гарантии АО СПК Алматы,
Гарантии АО Фонд развития предпринимательства Даму будет
покрывать микрокредит на 100 % и более получение заключения от
КГУ «Управление цифровизации г. Алматы» и/или иных
государственных органов не требуется).

