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ТАРИФЫ 

общества с ограниченной ответственностью 

“ФИНИН-К” за пользование платформой ФИНИН 
 

12.5. Тарифы Компании за оказание услуг по привлечению инвестиций для Заемщиков. 

 

12.5.1. Размер комиссии (вознаграждения) Оператора, взимаемой с Заемщика при 

заключении договора инвестирования составляет: 

от 3% (трёх процентов) до 10% (десяти процентов) суммы Договора инвестирования, 

заключенного между Инвестором и Заемщиком на инвестиционной платформе «ФИНИН» в 

зависимости от рейтинга Заемщика, который определяется исходя из количества успешно 

погашенных займов (возвращенных инвестиций) на инвестиционной платформе «ФИНИН» 

следующим образом: 

• комиссия (вознаграждение) в размере 3% устанавливается для Заемщиков, имеющих 

на площадке 20 и более займов, погашенных (возвращенных) без просрочек; 

• комиссия (вознаграждение) в размере 4% устанавливается для Заемщиков, имеющих 

на площадке 10 и более, но не менее 10 займов, погашенных (возвращенных) без 

просрочек; 

• комиссия (вознаграждение) в размере 5% устанавливается для Заемщиков, имеющих 

на площадке менее 10 займов, погашенных (возвращенных) без просрочек; 

• комиссия (вознаграждение) в размере до 10% устанавливается для Заемщиков, 

впервые обращающихся за получением инвестиций (займа) посредством Платформы 

ФИНИН. 

Конкретный размер комиссии указывается в Инвестиционном предложении Заемщика. 

 

12.6. В случае просрочки возврата суммы займа по Договору инвестирования Заемщик 

обязуется оплатить Оператору Платформы дополнительную комиссию, которая состоит из 

единоразовой комиссии в размере 3% (три процента) от суммы Договора 

инвестирования, заключенного между Инвестором Заемщиком посредством Платформы 

ФИНИН, по которому возникла просрочка возврата суммы займа, а также дополнительного 

вознаграждения, которое составляет 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых 

процента) от суммы Договора инвестирования, заключенного между Инвестором 

Заемщиком посредством Платформы ФИНИН, по которому возникла просрочка возврата 

суммы займа, за каждый день просрочки возврата суммы займа. 

 

12.7. Все суммы вознаграждения и комиссии Компании не облагаются НДС в связи с 

применением Компанией упрощенной системы налогообложения. 

 

  

 


