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Тарифы оплаты услуг 
 

Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия 

 

 

Наименование услуги Тариф Примечание 

Внесение изменений в договор микрозайма по инициативе 

Заемщика1: 

1. Увеличение срока предоставления микрозайма; 

2. Изменения графика платежей по погашению основного 

долга (отсрочка до 6 месяцев, уменьшение платежей); 

3. Прочие изменения/ дополнения. 

 

5 000 рублей 

включая НДС 

Взимается единовременно до 

подписания соответствующего 

договора, дополнительного 

соглашения об изменении условий 

договора микрозайма 

Внесение изменений в состав залогового  обеспечения по 

инициативе Заемщика: 

1.Замена предмета залога путем расторжения 

первоначального договора и одновременного заключения 

нового договора залога; 

2.Расторжение договора залога (без цели замены залога) до 

прекращения обязательств по договору микрозайма; 

3. Иные изменения залогового обеспечения. 

5 000 рублей 

включая НДС 

Взимается единовременно до 

подписания соответствующего 

дополнительного соглашения об 

изменении условий и / или 

соглашения о расторжении договора. 

 
1 Действует с 01.10.2020г. 



Внесение изменений в состав поручителей по инициативе 

Заемщика/Поручителя: 

1.Замена действующего поручительства к договору 

микрозайма (расторжение действующего договора 

поручительства и заключение нового договора 

поручительства) 

2. Досрочное расторжение договора поручительства до 

прекращения обязательств по договору микрозайма; 

3.Иные изменения в составе поручителей. 

5 000 рублей 

включая НДС 

Взимается единовременно до 

подписания соответствующего 

дополнительного соглашения об 

изменении условий и / или 

соглашения о расторжении договора. 

 

 Подготовка заявления по отмене обеспечительных мер 

принятых судом. 

 

Участие представителя Фонда в судебном заседании по отмене 

обеспечительных мер принятых судом 

 

2 000 рублей 

включая НДС 

 

3 000 рублей 

включая НДС 

 

Предоставление заемщику, залогодателю, поручителю копий 

заключенных договоров микрозайма, залога, поручительства   

300 рублей 

включая НДС 

Первичное предоставление 

безвозмездно, повторно  за плату 

За предоставление справок 350 рублей 

включая НДС 

Первичное предоставление 

безвозмездно, повторно  за плату 

 

Примечания 

 

1.Если при внесении изменений в договор займа требуется внесение изменений в договор залога и / или поручительства, то платеж 

взимается только за внесение изменений в договор займа. 

 

2.Если при внесении изменений в договор залога / договор поручительства требуется внесение изменений в договор займа, то платеж 

взимается только за внесение изменений в договор залога / договор поручительства. 


