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Статистика системы Penenza:

12,5 тысячи займов выдано с помощью 
системы равноправного кредитования

10,2 млрд руб. – общая сумма всех выданных кредитов

7,2 тысячи компаний зарегистрировано в базе
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Кто мы?

• Penenza – взаимовыгодное сотрудничество в сфере 
государственных закупок, оказывающее консультационное, 
маркетинговое и юридическое сопровождение процесса выдачи и 
получения заемных средств и обеспечение конкурентного 
доступа для всех участников рынка.

• Penenza объединяет заёмщиков и кредиторов без 
посредничества банков. Обслуживание платформы обходится 
гораздо дешевле, чем банковские услуги, поэтому заемщики 
получают деньги под более низкий процент, а кредиторы – более 
высокие доходы.
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Кто мы?
• Penenza – финансовая площадка, предоставляющая банкам, кредитным

организациям и частным инвесторам доступ к неограниченным возможностям
заработка в одном из самых перспективных сегментов финансового рынка –
оказании услуг участникам торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

• – финансовый сервис, позволяющий получить заемщику средства на
максимально выгодных условиях



P2P-платформа кредитования бизнеса
Наши финансовые предложения



- Тендерные займы
- Займы на исполнение контракта
- Госфакторинг
- Кредит материалами

penenza.ru
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Тендерный заём

Целевой заём для обеспечения заявки на участие в электронных 
торгах

Сумма займа до 100 000 000 руб.
Комиссия за выдачу: от 3,5% суммы займа
Решение о выдаче в течение 1 часа
Без залога. Без поручительств. Без открытия расчетных счетов
На любые ЭТП по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП РФ

Доля Penenza на рынке тендерного кредитование составляет
40% от общего объема кредитования
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Заём под оплату по контракту (ГосФакторинг)

Финансирование дебиторской задолженности по оплате 
государственных контрактов

Объем финансирования: до 70% от суммы исполненного контракта

Максимальная сумма займа: 10 000 000 руб.

Срок займа: до 90 дней

Комиссия за выдачу: от 2% от суммы займа

Процентная ставка: от 20% годовых (с 31-го дня займа)

Поручительства: обязательно предоставление поручительства 
основными владельцами бизнеса

Условия предоставления: открытие расчетного счета в Банке-партнере

перевод оплаты по контракту на данный р/с, залог прав 
на оплату по государственному контракту
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Поставка в кредит материалов  для исполнения госконтракта

Форма предоставления: Поставка материалов 

Объем финансирования: до 30% от суммы заключенного контракта

Максимальная сумма займа: Объем материалов на 10 000 000 руб.

Срок займа: до 180 дней

Комиссия за выдачу: 4% от суммы займа

Процентная ставка: 25% годовых (с 31-го дня займа)

Поручительства: обязательно предоставление поручительства 
основными владельцами бизнеса

Условия предоставления: открытие расчетного счета в Банке-партнере

перевод оплаты по контракту на данный расчетный счет

Обеспечение: залог прав на оплату по государственному контракту
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Кредитование исполнения госконтракта

Форма предоставления: Кредит денежными средствами

Объем финансирования: до 30% от суммы заключенного контракта

Максимальная сумма займа: 10 000 000 руб.

Срок займа: до 180 дней

Комиссия за выдачу: 4% от суммы займа

Процентная ставка: от 25% годовых (с 31-го дня займа)

Поручительства: обязательно предоставление поручительства 
основными владельцами бизнеса

Условия предоставления: открытие расчетного счета в Банке-партнере

перевод оплаты по контракту на данный расчетный счет

Обеспечение: залог прав на оплату по государственному контракту
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Открытие СпецСчета в Банке Точка

Для получения тендерных займов на ЭТП:
• РТС – займы по 44ФЗ, 223ФЗ, Постановление правительства № 615
• УТП Сбербанк – Постановление правительства № 615, 

дополнительные секции данной ЭТП
• Россельторг (ЕЭТП) - 223ФЗ, Постановление правительства № 615
• Все коммерческие площадки, кроме Отс-Тендер

А также для получения Кредита на исполнение контракта и услуги 
ГосФакторинга
• Необходимо открыть спецсчет Penenza в банке – партнере сервиса 

Penenza – Банк Точка. Новые реквизиты счета необходимо будет 
добавить на ЭТП и указать их при выводе средств после разблокировки 
на ЭТП (для тендерных займов). Денежные средства вернутся на 
спецсчет Клиента и будут автоматически списываться в счет погашения 
займа.
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Процедура открытия счета
• Клиент получает предложение о выдаче кредита и соглашается с условиями его 

получения. В предложении есть запрос (предусловие) на открытие счетов в Банке Точка. 
Клиент переходит по ссылке в данном запросе и заполнят заявку на открытие счетов.

• Сотрудник  сервиса Penenza, отправляет заявку на открытие счета в Банк
• Банк в течение нескольких часов бронирует два счета:

• Расчетный счет – счёт в самом лучшем онлайн Банке для предпринимателей -
Точке
Тарификация счета в соответствии с тарифами Банка (по умолчанию тариф 
«Эконом»). Обслуживание счета – от 750 руб./мес.

• Номинальный счет – счет для внесения в качестве реквизитов для возврата средств 
с ЭТП РТС-тендер. При возврате средств с ЭТП они будут списываться в счет 
погашения основного долга и начисленных процентов по предоставленным 
финансовым услугам. 
Обслуживание счета для клиента – бесплатно. Данный счет используется 
только для возврата денежных средств от ЭТП и Заказчиков. 

• Банк связывается с клиентом и назначает удобное время для встречи с представителем 
Банка. 
По результатам встречи Банк открывает Заемщику счета.

• Данные счета единократно фиксируются в сервисе Penenza, и в дальнейшем Заемщик 
сможет беспрепятственно оформлять займы с использованием спецсчетов
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Процедура внесения реквизитов на ЭТП для корректного 
возврата займов, выданных с открытием счетов в Банке Точка

• Заемщику необходимо внести реквизиты номинального счета на 
ЭТП для последующего вывода средств с площадки.

• Для подтверждения внесения реквизитов на ЭТП необходимо 
предоставить скриншот раздела с реквизитами личного кабинета 
организации на ЭТП где будет размещена информация о новых 
реквизитах.

• После разблокировки средств по аукциону, под который был 
предоставлен заём, необходимо вернуть данные средства путем 
их вывода с площадки на спецсчет Penenza, открытый в Банке-
партнере.



Инвестирование
через p2p-
платформу
Penenza.ru
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Спасибо за 
внимание
+7 (499) 322-33-76

info@penenza.ru

https://vk.com/penenzaofficial https://www.facebook.com/penenzaofficial

Алейникова Евгения Олеговна, заместитель руководителя отдела 
сопровождения финансовых услуг АО «ОТС», тел.: +7 (926) 430-53-66

https://vk.com/penenzaofficial
https://www.facebook.com/penenzaofficial
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