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Ели у вас останутся вопросы,
обратитесь в нашу службу поддержки:

по телефону: +7 (499) 322-33-76 
или по электронной почте: info@penenza.ru
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КАК РАБОТАЕТ 
КРАУДЛЕНДИНГ?

Мы помогаем кредитоспособным компаниям, нуждающимся в финансировании,
и инвесторам находить друг друга без участия банка или другого финансового 
института. Это обеспечивает инвестору доход выше, чем по депозиту,
а заемщику позволяет брать деньги быстрее, чем в банке.

Мы выбрали самый надежный сегмент рынка – тендерные займы.

Платформа проверяет заявки на займы и кредитоспособность заемщиков, 
устанавливает процентные ставки, регистрирует инвесторов и отвечает за 
документооборот между участниками сделки.

В КАКИЕ ЗАЙМЫ МОЖНО
ИНВЕСТИРОВАТЬ
НА PENENZA

Все займы на Penenza строго целевые. Подать заявку на получение займа может
только юридическое лицо. 

В зависимости от цели заемщика мы выдаем три вида займов:

1. Заём на обеспечение заявки выдается, если заемщику нужны средства, чтобы
    принять участие в тендере. Ставка по займу от 20% годовых.

2. Заём материалами выдается, когда заемщик заключил контракт, но у него нет 
    денег, чтобы закупить материалы для выполнения работ. 
     Ставка по займу от 25% годовых.

3. Факторинг требуется, если заемщик уже исполнил контракт, но не хочет долго
    ждать оплату от заказчика. Ставка по займу от 25% годовых. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Penenza отличается от других p2b-платформ тем, что предоставляет 
только целевые займы, по которым риски, как правило, 
невелики и хорошо просчитываются.

PENENZA ПРОВЕРЯЕТ ВСЕ ЗАЯВКИ
И ОДОБРЯЕТ ТОЛЬКО КРЕДИТОСПОСОБНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Когда заемщик регистрируется на Penenza и подает заявку на заём, 
он заполняет анкету, в которую входят личные данные, информация
о компании и параметры займа.

 
Далее в течение суток Penenza с помощью специальной системы
оценки кредитоспособности бизнеса проверяет заемщика 
(около 400 параметров) и присваивает рейтинги.

Чем выше рейтинг, тем надежнее заём. 
Это позволяет снизить риски до 0,2%.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ЗАЙМА:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯКИ – 60 ДНЕЙ
ЗАЁМ МАТЕРИАЛАМИ – 90 ДНЕЙ 
ФАКТОРИНГ – 60 ДНЕЙ
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ПРОЦЕСС

Как стать инвестором на Penenza

Инвестором может стать любой резидент РФ, достигший совершеннолетия. 
Для этого нужно пройти простую регистрацию в разделе «Инвесторам» 
на сайте https://penenza.ru и подтвердить статус инвестора денежным переводом
в размере не менее 5 000 рублей (минимальный размер инвестиции на Penenza). 
Деньги на Penenza можно перевести через онлайн-приложение вашего банка.

Начинаем инвестировать

После регистрации и подтверждения статуса инвестора вы можете начать 
инвестировать. Для этого разделе «Заявки на займы» следует выбрать заём и 
одобрить его, то есть подписать со своей стороны договор в электронной 
форме (покупать электронную подпись для этого не нужно). Сумма инвестиции 
должна быть не меньше 5000 рублей. Инвестиция может покрывать заём 
полностью или частично. Мы рекомендуем инвесторам разбивать крупные суммы 
на больщое количество займов для снижения рисков.

После одобрения займа средства инвестора блокируются до принятия решения 
заемщиком. Уведомление о решении инвестор получает на электронную почту. 
Если заемщик отказался от займа (например, у него пропала потребность), 
средства разблокируются, и их сразу можно инвестировать в другой заём. Если 
заемщик подтвердил получение займа, он подписывает договор в электронной 
форме. С этого момента сделка считается состоявшейся. Инвестору сразу 
начисляется от 1,66% от суммы займа (вознаграждение за первый месяц).

По истечении срока займа или его досрочном погашении заемщик возвращает 
сумму займа и оставшуюся комиссию.

Расчет дохода от инвестиций

Для каждого вида займа проценты рассчитываются по соответствующей схеме,
при этом процентная ставка зависит от рейтинга заемщика. 
Чем хуже рейтинг - тем выше процент. Если вы инвестируете в займы на 
обеспечение заявки, то за первые 30 дней вам начисляется вознаграждение
от 1,66% от суммы займа. С 31 по 45 день начисляется уже 20% годовых, 
с 46 дня – 36% годовых. Срок займа – 60 дней.



Вывод средств и реинвестирование 

Доход от инвестиций можно реинвестировать в другие займы или выводить 
с платформы на свой банковский счет сразу после зачисления. Сумму займа 
можно вывести только после того, как ее вернет заемщик. Эти средства мы 
также рекомендуем сразу реинвестировать.
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Автоинвестирование 

Если вы не хотите тратить время на выбор займов для инвестирования, можете 
подключить автоинвестирование. Для этого нужно настроить параметры, 
и система будет распределять ваши средства на несколько займов, ориентируясь 
на ваши цели. Документооборот на Penenza настроен так, что все документы 
подписываются онлайн.

Дополнительная информация

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашей службе поддержки: 
по тел. +7 (499) 322-33-76 или по e-mail: info@penenza.ru
 

Займы на исполнение контракта и на поставку материалов берут на 90 дней. 
В таком случае инвестор за первые 30 дней получает вознаграждение 
от 1,66% от суммы займа. С 31 по 90 день начисляется 25% годовых, 
с 91 дня – 36% годовых.

Займы на госфакторинг выдаются на 60 дней. В таком случае инвестор за 
первые 30 дней получает вознаграждение от 1,66% от суммы займа. 
С 31 по 60 день начисляется 20% годовых. 
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ИНФОРМАЦИЯ О PENENZA
Penenza – российский онлайн-сервис, который соединяет заемщиков и 
инвесторов напрямую, без участия банков и других финансовых институтов.
 
     ПОДОБНАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
     ЗАЕМЩИКОВ И ИНВЕСТОРОВ НАЗЫВАЕТСЯ
     Р2B-КРЕДИТОВАНИЕМ, ИЛИ КРАУДЛЕНДИНГОМ
     (НАРОДНЫМ КРЕДИТОВАНИЕМ)

Penenza является p2b-платформой - физические и юридические лица дают займы 
юридическим лицам и ИП. Платформа проверяет заявки на займы и 
кредитоспособность заемщиков, устанавливает процентные ставки по 
займу, регистрирует инвесторов и отвечает за документооборот между 
участниками сделки.
 
Заемщиком может быть только юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель. Инвестором может стать как физическое лицо, так и
юридическое, но только совершеннолетние резиденты РФ. 
Основное требование – минимальный взнос в размере 5 000 руб.

PENENZA ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ
ПЛАТФОРМ ТЕМ, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ТОЛЬКО ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ

На Penenza можно инвестировать в три вида займов: 
заём на обеспечение заявки, заём материалами и факторинг. 

     ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО PENENZA ПРЕДЛАГАЕТ 
     ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ТОЛЬКО ТАКИЕ ВИДЫ
     ЗАЙМОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ РИСКИ НЕВЕЛИКИ
     И ХОРОШО ПРОСЧИТЫВАЮТСЯ.

     ИНВЕСТИРУТЙЕ НА PENENZA!
 


