
 

                                                         

Уважаемые коллеги! 

Финансирование  – залог успешного развития и процветания бизнеса.  

Надежный источник финансирования – Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области. 

Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса на условиях срочности, платности и 

возвратности. 

Размер микрозайма составляет от 100 000 рублей  

Максимальная сумма микрозайма: 

3 000 000 рублей - Заявитель должен иметь регистрацию и осуществлять предпринимательскую деятельности 

на территории Вологодской области не менее 6 месяцев. 

3 000 000 рублей - для Заявителей, имеющих срок деятельности более 6 месяцев. 

Срок микрозайма – от 3 до 60 месяцев (возможность рассрочки платежа до 3-х месяцев) 

Наши преимущества: 

Фонд ресурсной поддержки – не является БАНКОМ 
1. Доступность в получении займа (упрощенный пакет документов) 
2. Низкая процентная ставка 
3. Предусмотрена система скидок для постоянных клиентов (сидки от 0,5% до 1% к базовой ставке) 
4. Высокий уровень одобрения заявок 
5. Для получения займа не нужно открывать расчетный счет 
6. Нет страховок 
7. Нет дополнительных навязанных продуктов 
8. Нет ежемесячных комиссий 
9. Нет моратория на частичное и полное погашение займа 
10. Быстрое рассмотрение заявки (все решения принимаются на месте) 
11. Гибкий подход к залоговому обеспечению займа 
12. Гарантия юридической чистоты сделок 
13. Гарантия надежности – учредителем Фона является департамент экономического развития Вологодской 

области. Деятельность Фонда регулируется Центральным банком Российской Федерации 
14. Фонд оказывает ПОДДЕРЖКУ субъектам малого и среднего предпринимательства. Мы заинтересованы 

в Вашем развитии 

Процентная ставка по микрозайму составляет от 8,0 % до 16 % годовых. 
Наши продукты: 

Вид продукта Процентная 
ставка 

Целевое использование 

«Надежный клиент» 
(сумма от 100 000 руб. до 
3 000 000 руб., срок до 36 
месяцев) 

10,5%-11% пополнение оборотных 
средств, приобретение 
основных средств и 
оборудования 

«Развитие» 
(сумма от 100 000 руб. до 
3 000 000 руб., срок до 36 
месяцев) 

11,5% Пополнение оборотных 
средств, строительство, 
приобретение, ремонт, 
реконструкция/ 



модернизация основных 
средств 

«Экспортер» 
(сумма от 100 000 руб. до 
500 000 руб., срок до 36 
месяцев) 

8,0% пополнение оборотных 
средств в целях исполнения 
международного контракта 
на поставку работ, товаров, 
услуг 

«Экспресс-залог» (сумма от 
1 000 000 руб. до 
3 000 000 руб., срок до 60 
месяцев) под залог 
приобретаемой техники 

10,5% приобретение дорогостоящей 
специализированной техники и 
оборудования (нового и 
бывшего в 
употреблении*), стоимостью 
не менее 4 500 000 рублей 

«Коммерческая ипотека» 
(сумма от 1 000 000 руб. до 
3 000 000 руб., срок до 60 
месяцев) 

10,5% Приобретение 
коммерческой 
недвижимости (зданий и 
помещений) стоимостью не 
менее 4 500 000 рублей 

«Беззалоговый» 
(сумма от 100 000 руб. до 
300 000 руб., срок до 18 
месяцев). Обязательное 
обеспечение – поручительство 
не менее одного 
физического/юридического 
лиц; 

16% Пополнение оборотных 
средств 

«Рефинансирование» 
(сумма от 100 000 руб. до 
3 000 000 руб., срок до 36 
месяцев) 

11% погашение кредитов и займов, 
ранее полученных в 
коммерческих целях (срок 
предоставления документов, 
подтверждающих целевое 
использование займа – 10 дней 
с момента его перечисления) 

 

Телефон                   (8172) 737414 

Адрес фонда: 160025 РФ, г. Вологда , ул. Конева, дом №15, оф. 307 

E-mail: novofond@gmail.com 

Режим работы: Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30 
Пятница: 8.30 - 16.15 (неприемный день) 
Обед: 13.00 - 13.45 

 


