
АНТИКРИЗИСНЫЕ программы 

Без оформления залога 

Ставка – 4,25% годовых 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ  
Заявитель - хозяйствующий субъект (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), включенный в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/), зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Самарской области 
период деятельности заявителя (на момент подачи заявления на предоставление микрозайма) – не менее 6 месяцев 
график погашения – индивидуальный 
 Микрозаймы предоставляются на цели связанные, по мнению АО"ГФСО", с осуществлением Заявителем предпринимательской деятельности. Заявителю не 
допускается осуществлять платежи за счет средств микрозайма поставщикам (подрядчикам, исполнителям), являющимися участниками / 
учредителями  Заявителя и Поручителем/Залогодателем Заявителя. 
Срок рассмотрения вопроса о предоставлении Микрозайма – 1 рабочий день. 

• МИКРОЗАЕМ «НЕОТЛОЖНЫЙ» 
Сумма микрозайма – 200 000 рублей (но не более суммы дохода 
полученной заявителем за последние 6 (шесть) месяцев, 
подтвержденной поступлениями по расчетным счетам); 
срок микрозайма- не более12 месяцев включительно; 
обеспечение – поручительство физических и (или) юридических 
лиц; 

• МИКРОЗАЕМ «ДОВЕРИЕ» 
Заявитель - СМСП, имеющий длительную положительную 
кредитную историю в АО "ГФСО". 
сумма микрозайма – от 200 000 рублей до 1 000 000 рублей (но не 
более значения 3-х среднемесячных выручек  (из расчета значения 
выручки за последние 12 месяцев); 
срок микрозайма- не более 24 месяцев включительно; 
обеспечение – поручительство физических и (или) юридических 
лиц. 

С оформлением залога 

Ставка – 2,125% годовых 

• МИКРОЗАЕМ «ПАРТНЁРСКИЙ» 
Заявитель – СМСП, имеющий длительную положительную кредитную историю 
в АО «ГФСО». 
сумма микрозайма – от 200 000 рублей до 3 000 000 рублей (определяется по 
результатам анализа деятельности Заявителя); 
обеспечение – залог движимого и (или) недвижимого имущества (100% от 
суммы Микрозайма). 

• МИКРОЗАЕМ «ЭКСПРЕСС» 
Сумма микрозайма – от 200 000 рублей до 2 000 000 рублей (но не более 
суммы дохода полученной Заявителем за последние 6 (шесть) месяцев  
предшествующих дате подачи заявления, подтвержденной поступлениями по 
расчетным счетам); 
обеспечение – залог высоколиквидного, по мнению АО "ГФСО", движимого и 
(или) недвижимого имущества (100% от суммы Микрозайма). 

• МИКРОЗАЕМ «НАДЁЖНЫЙ» 
сумма микрозайма – от 200 000 рублей до 5 000 000 рублей (определяется по 
результатам анализа деятельности Заявителя); 
обеспечение – залог высоколиквидного, по мнению АО "ГФСО", движимого и 
(или) недвижимого имущества (100% от суммы Микрозайма). 
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Наши контакты 

Спасибо за внимание! 

 

Тольятти 

(846) 989-50-77 

+7 (937) 989-50-77, доб. 2 

togl@gfso.ru 

 

 

445051, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, 

5 этаж,  офис 508 

Самара    

(846) 989-50-77 

+7 (937) 989-50-77, доб. 1 

gfso@gfso.ru 

 

443100, г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132, 6 этаж 

mailto:togl@gfso.ru
mailto:gfso@gfso.ru

