Даму Микро
Даму - Микро
Целевой сегмент субъекты микро и малого частного предпринимательства в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, а
также физические лица, осуществляющие/планирующие
осуществлять предпринимательскую деятельность.
Без отраслевых ограничений.
Минимальная
сумма заявки
Партнера
Цель
микрокредита

Срок
микрокредита

100 000 000 тенге

пополнение оборотных средств;
инвестиции
Запрещается на рефинансирование действующих займов
конечных заемщиков
На пополнение оборотных средств не более 36 (тридцати
шести) месяцев.
На приобретение и модернизацию основных средств не
более 84 месяцев.
Не более 25%
годовых

Номинальная
ставка
вознаграждения
Валюта
Тенге.
Льготный период Не более 12
по погашению
(двенадцати)
основного долга, месяцев с даты пер
вознаграждения ечисления/предоста
вления
микрокредита
СММП в рамках
заключенного
Договора о
предоставлении
микрокредита.
Максимальный
Микрофинансовая организация:
лимит на одного
СММП
8 000 месячных расчетных показателей, установленных
законом о республиканском бюджете на соответствующий
год;
Дополнительные Выдача денег по микрокредиту, сумма которого превышает
условия
1000кратный размер МРП осуществляется в безналичном

Участниками
Программы не
могут быть
конечные
заемщики

порядке
1) не соответствующие условиям настоящего Паспорта
продукта;
2) реализующие проекты, предусматривающие
производство или поставку оружия (в т.ч. составные для
производства оружия), наркосодержащих веществ или
другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
3) реализующие проекты, предусматривающие
организацию и (или) развитие игорного бизнеса;
4) реализующие проекты, предусматривающие
деятельность, связанную с террористической и любой иной
деятельностью, запрещенной законодательством
Республики Казахстан;
5) реализующие проекты, предусматривающие выпуск и
оптовую реализацию подакцизных товаров или продукции,
за исключением проектов, предусматривающих выпуск
моторных транспортных средств, а также выпуск
спиртосодержащей продукции медицинского назначения
(кроме бальзамов), зарегистрированной в соответствии с
законодательством Республики Казахстан в качестве
лекарственного средства;
6) учредителями (в том числе участниками, акционерами),
которых являются национальные управляющие холдинги,
национальные холдинги, национальные компании и
организации, пятьдесят и более процентов акций (долей
участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно
принадлежат государству, национальному управляющему
холдингу, национальному холдингу, национальной компании
(за исключением социально-предпринимательской
корпорации, а также предпринимателей, учрежденных в
рамках договора о государственно-частном партнерстве);
7)некоммерческие организации;
8) государственные предприятия, в том числе основанные
на праве хозяйственного ведения или являющимися
казенным предприятием;
Кредитное соглашение может содержать иные
дополнительные запреты и ограничения по целевому
сегменту, в том числе вытекающие из условий привлеченных
Фондом средств, отнесенных к источникам средств по
данному Паспорту продукта

Иные условия финансирования
СММП определяются МФО
самостоятельно в соответствии с
внутренними нормативными
документами МФО.

Презентации
Презентация по программе "Финансирование субъектов микро и малого
частного предпринимательства через МФО" "Даму - Микро"

Банки участники и микрокредитные организации

ТОО МФО «Арнур-Кредит»

МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"

ТОО МФО «Сенім-VMY»

МФО "KMF"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая
организация "Business Finance"

Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая
организация «Serta»

МФО РИЦ Кызылорда

ТОО «МФО Казкредит»

ТОО «МФО «Express Finance Group»

МФО "ЫРЫС"

ТОО МФО «Абзал-Кредит»

ТОО МФО "Даму"

ТОО "МФО ЭКО-Финанс"

ТОО МФО «Актобе ауыл микрокредит»

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая
организация "TT Finance"

ТОО МФО «Quantum»

ТОО “МФО Finbox”

ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP»

Отчеты
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