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Критерии заемщиков 

1. Минимальная сумма займа: 100 000 руб. Максимальная сумма рассчитывается в соответствии с            
лимитами, определенными правилами площадки. 

2. Срок займа: не более 180 дней (для новых заемщиков), не более 270 дней по контрактам               
“стройка/ремонт” в рамках 44-ФЗ (для заемщиков, которые вернули три займа и более). 
Срок займа не должен превышать срок выполнения работ или срок контракта более чем на 60               
дней.  

3. Срок регистрации компании-заемщика: не менее 180 дней. 

4. Опыт исполнения контрактов: минимум 3 исполненных госконтракта за последние 2 года. 

5. Компания-заемщик, а также связанные компании не состоят в РНП. 

6. Компания зарегистрирована на территории РФ (площадка не сотрудничает с компаниями, которые           
зарегистрированы в Северо-Кавказском Федеральном округе (СКФО) и Республике Крым). 

7. Генеральный директор и учредители компании - резиденты РФ. 

8. У генерального директора и учредителей, а также компании-заемщика: 

а) в БКИ отсутствует информация о текущей просрочке более 10 тыс. руб. и более 90 дней за                 
последний год; 

б) на сайте ФССП отсутствует информация о задолженности по кредитам и займам, а также о иной                
задолженности более 10% от суммы текущих госконтрактов. 

9. У компании-заемщика на сайте арбитражного суда отсутствует информация об исках по кредитам            
и займам в активной стадии, а также иных исках на сумму превышающую 10% от суммы текущих                
контрактов. 

10. Учредители не имеют судимостей по экономическим преступлениям и негативной финансовой          
истории. 

11. Компания-заемщик, учредители, а также связанные компании не находятся в стадии банкротства. 

12. Компания не имеет задолженностей по налогам и сборам просроченным более 1 года. 
Отсутствие у компании-заемщика заблокированных банковских счетов. 

13. У компании отсутствует текущая просроченная задолженность на платформе. Или на других           
платформах. 

14. Учредители и генеральный директор (или ИП) предоставляют личные поручительства. ИП          
предоставляет поручительство как минимум одного родственника. 

15. Возраст генерального директора компании-заемщика / ИП не менее 25 лет и не более 60.  

16. Использование номинального счета в контракте или предоставленный доступ к счету заемщика           
при наличии оборотов по счету за последние 9 месяцев в банках-партнерах. 

 

Дополнительно оценивается 

- контракт и опыт платежей заказчика по контрактам, 
- опыт работы с данным заказчиком, 
- падение от начальной стоимости контракта, 
- выписка по основным расчетным счетам, 
- связанные компании. 
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Лимиты 

 
1. Максимальная сумма займов (финансируемых контрактов): 

от 0 до 2 возвращенных займов - 5 млн руб., 
от 2 до 5 возвращенных займов без просрочки - 10 млн руб., 
от 5 возвращенных займов без просрочки - 25 млн руб. 

2. Максимальное кол-во займов (финансируемых контрактов): 
от 0 до 2 возвращенных займов - 4 шт., 
от 2 до 5 возвращенных займов без просрочки - 8 шт., 
от 5 возвращенных займов без просрочки - на усмотрение платформы. 

3. Максимальная сумма займа должна составлять не более 80% от суммы контракта. 

4. Сумма текущих контрактов на исполнении должна минимум в 2 раза превышать сумму            
привлекаемых на платформе средств, включая все текущие обязательства заемщика (включая          
договоры лизинга)*. 

5. Количество текущих контрактов на исполнении должно минимум в два раза превышать           
количество текущих займов на платформе, включая текущую заявку*. 

6. Заявка не размещается, если до погашения ближайшего займа на платформе осталось менее 15             
дней. Учитываются займы на других платформах.  

____________________ 

* В расчете не учитываются текущие контракты, которые в 1,5 раза больше максимального контракта за               
последние два года. 

 
Критерии определения процентной ставки займа (в годовых) 
 

 
* При отсутствии просрочек на платформе. 
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Кол-во исполненных 
контрактов за последние 2 

года / кол-во возвращенных 
займов на платформе 

От 0 до 2 возвращенных 
займов* 

От 2 возвращенных 
займов* 

От 5 возвращенных 
займов* 

3 - 10 26% 25% 24% 

11 - 20 25% 24% 23% 

21 - 100 24% 23% 22% 

от 100 23% 22% 21% 



 
Комиссия платформы 

Комиссия платформы зависит от срока займа и составляет (включительно): 

- до 31 дня: 1,5% 
- от 31 до 60: 2% 
- от 61 до 90: 2,5% 
- от 91 до 120: 3%  
- от 121: 4% 

Минимальная комиссия 5 000 руб. вне зависимости от суммы займа.  

В случае досрочного возврата займа, размер комиссии не подлежит пересмотру и не зависит от              
фактического срока пользования денежными средствами. 

 

 
Как получить финансирование? 

1. Оставьте заявку по ссылке: https://atominvest.ru/company#company-request-form  

2. Дождитесь уведомления о предварительном одобрении на почту (не более 24 часов). 

3. В случае успеха, вам придет ссылка на регистрацию бизнес-аккаунта. Зарегистрируйте аккаунт на            
номер генерального директора. 

4. Заполните подробную анкету с информацией о компании.  

5. Дождитесь окончательного решения по размещению (не более 48 часов). С вами свяжется            
менеджер, объяснит дальнейшие шаги и ответит на все вопросы. 
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