
 

 

 

Использование функционала тендерного 
кредита 
 

1. Общие положения 
Функциональность«Тендерный кредит» предназначена для обеспечения обязательств участника 

закупочных процедур. Если организатор закупки предусмотрел обеспечение в форме 

обеспечительного платежа, участник процедуры может направить заявку на получение тендерного 

займа в финансовую компанию. Если заявка удовлетворена, полученные средства используются 

для покрытия обеспечительного платежа в торговой процедуре, указанной в заявке на займ. 

 

2. Отправка заявки на получение тендерного займа 
Чтобы отправить заявку на получение тендерного займа, нужно совершить следующие действия: 

 

1. Войдите в личный кабинет. 

 

2. В папке Финансовые сервисы нажмите ссылку Мои заявки на тендерный кредит. Система 

отобразит страницу Мои заявки на тендерный кредит:

 

 

3. Нажмите кнопку Создать новую заявку. Система отобразит форму подачи заявки: 

http://tender-rus.ru/?utm_source=kompred&utm_medium=kompred&utm_campaign=kompred


 

 

 

 

Примечание: Пользователь может открыть форму заявки на получение займа прямо со страницы 

торговой процедуры. Например, если нажать кнопку Подать заявку >> на странице извещения 

запроса цен/предложений, в котором предусмотрен обеспечительный платёж, то на странице 

отправки ценового предложения выводится предупреждение о необходимости получить 

обеспечение. При нажатии на ссылку тендерный кредитна странице процедуры форма 

автоматически заполняется данными, взятыми из извещения процедуры: 

 

 

4. Минимальная возможная форма заявки включает следующие элементы: 

 поле Номер закупки – для указания номера торговой процедуры, в которой пользователю 

нужно внести обеспечительный платёж; 

 поле Сумма – для указания суммы обеспечительного платежа; 

 поле Срок – срок действия займа; 



 

 

 выпадающий список Выберите кредитора – выбор финансовой компании, которой будет 

направлена заявка; 

 поля для загрузки документов. 

4.1. В зависимости от требований финансовой компании, выбираемой в списке, заявка также 

может включать дополнительные поля для ввода данных и загрузки документов, сопровождающих 

заявку: 

 

5. Заполните форму заявки и нажмите кнопку Сохранить в черновик. Система отобразит 

страницу Мои заявки на тендерный кредит с сохраненным черновиком заявки: 

 

 

Примечание: Пользователь может вместо кнопки Сохранить в черновик сразу нажать кнопку 

Отправить заявку. В этом случае заявка на получение займа сразу же направляется финансовой 

компании. 

 



 

 

6. Откройте ссылку в номере заявки. Система отобразит страницу сохранённой заявки: 

 

 

7. До направления финансовой компании заявка на получение займа может быть изменена. Для 

внесения изменений нажмите кнопку Редактировать. Внесите изменения и нажмите кнопку 

Сохранить в черновик. Система сохранит изменения, откроет страницу Мои заявки на 

тендерный кредит и выведет уведомление Заявка успешно сохранена. 

 

8. Чтобы направить заявку финансовой компании, нажмите кнопку Отправить заявку. Система 

выведет уведомление Отправлено: 

 

 

Внимание: После отправки заявки на получение займафинансовой компании эта заявка 

недоступна для редактирования. 

 

3. Согласование заявки на получение тендерного займа 
1. После отправки заявки на получение займа в финансовую компанию эта заявка проходит 

стадию согласования. Представитель финансовой компании может одобрить заявку, если данных 

достаточно для одобрения, отклонить ее, если для этого есть причина, либо запросить уточнение с 

комментарием. 

 

2. Если заявка на займ одобрена представителем финансовой компании, то запись о ней в разделе 

Мои заявки на тендерный кредит получает статус Одобрена: 



 

 

 

 

2.1. При одобрении заявки представитель финансовой компании указывает условия 

предоставления займа. Эти условия отображаются на странице заявки и могут включать: 

 окончательную сумму займа; 

 срок, на который предоставляется займ; 

 сумму разовой комиссии за предоставление займа; 

 процентную ставку займа из расчета за год; 

 загружаемые финансовой компанией в виде файлов документы: 

 

 

2.2. По факту одобрения заявки менеджером финансовой компании пользователь получает 

уведомление об одобрении в раздел Список пришедших сообщений личного кабинета: 

 

3. Если заявка на получение займа отклонена, то запись о ней в разделе Мои заявки на 

тендерный кредит получает статус Отказано: 

 



 

 

 

 

3.1. При просмотре отклоненной заявки в ее таблице указана причина отклонения: 

 

 

 

3.2. По факту отклонения заявки на получение займа пользователь получает уведомление в раздел 

Список пришедших сообщений личного кабинета: 

 

 

 

Внимание: Отклоненная заявка не подлежит дальнейшей обработке и изменению, и не может быть 

направлена заново. 

 

4. Если заявка направлена на уточнение, то запись о ней в разделе Мои заявки на тендерный 

кредит получает статус Уточняется: 



 

 

 

 

4.1. Заявка, находящаяся на уточнении, отображается с отправленным менеджером финансовой 

компании комментарием в поле Уточнение: 

 

 

 

4.2. По факту отправки заявки на уточнение пользователь получает уведомление в раздел Список 

пришедших сообщений личного кабинета: 

 

 

 

4.3. Чтобы внести изменения в уточняемую заявку и заново направить ее на рассмотрение, 

нажмите кнопку Редактировать. Внесите в форме редактирования запрошенные изменения, при 

необходимости загрузите новые документы и нажмите кнопку Отправить заявку. Заявка будет 

заново направлена менеджеру финансовой компании. 

 

Внимание: Комментарии, которые вносит финансовая компания, отображаются в интерфейсе 

заявки только до момента изменения её статуса. После отправки заявки с уточненными данным на 

рассмотрение в финансовую компанию просмотреть текст комментариев финансовой компании 

возможно в уведомлении, полученном в разделе Список пришедших сообщений личного 

кабинета. 

 

 



 

 

4. Подтверждение оплаты по заявке 
 

1. После одобрения заявки на получение займа менеджером эта заявка ожидает принятия 

предложения со стороны пользователя. Чтобы принять предложение и направить финансовой 

компании подтверждение оплаты, нужно совершить следующие действия: 

 

1.1. Откройте страницу одобренной заявки. Под таблицей Одобрен кредит отображается блок 

Оплата комиссии: 

 

 

 

1.2. Заполните форму Оплата комиссии, при необходимости загрузите сканированную копию 

платежного поручения и нажмите кнопку Принять предложение. Система отобразит страницу 

Мои заявки на тендерный кредит и выведет уведомление Отправлена. Статус заявки в таблице 

изменится на Оплачена: 

 

 

 

2. Если пользователь не согласен с условиями предложения, направленными менеджером, он 

также может отклонить предложение. Чтобы отклонить предложение, направленное в заявке, 

откройте страницу заявки и нажмите кнопку Отклонить. Система изменит статус заявки на 

Отказано. Заявка, предложение по которой было отклонено пользователем, как и заявки, 

отклоненные менеджерами финансовой компании, недоступна для редактирования и не может 

быть обработана далее. 

 



 

 

Внимание: В случае поступления на счет оператора денежных средств от финансовой компании в 

рамке конкретной заявки, Оператор отобразит денежные средства на Счете Кредитных средств. 

Информация о поступлении кредитных средств отобразится в интерфейсе заявки и в разделе Мои 

денежные средства личного кабинета на Счете кредитных средств. 

 

 

5. Выдача займа и использование средств для внесения 
обеспечительного платежа 
 

1. После подтверждения оплаты по направленному пользователю предложению менеджер 

финансовой компании оформляет выдачу займа. При выдаче займа указывается номер 

договора, дата его заключения и дата финансирования. Также при выдаче займа заявка, по 

которой выдан займ, получает статус Профинансирована. В этот период времени заявка 

на получение займа проходит стадию Финансирование: 

 

 

 

Внимание: Система определяет факт выдачи займа по факту поступления на счет оператора 

денежных средств от финансовой компании в рамках конкретной заявки. 

 

1.1. После внесения денежных средств на покрытие обеспечительного платежа финансовой 

компанией эти средства зачисляются на субсчет кредитных средств участника процедуры. 

Зачисленные средства отображаются в заявке на получение займа: 



 

 

 

 

1.2. Зачисленные средства также отображаются в личном кабинете, в разделе Мои денежные 

средства: 

 

 

 

1.3. По факту зачисления денежных средств на кредитный субсчет пользователь также получает 

уведомление в раздел Список пришедших сообщений личного кабинета: 

 

 



 

 

 

2. После зачисления денежных средств для тендерного займа пользователь может подать заявку / 

предложение в закупочной процедуре, на обеспечение обязательств по которой запрашивался 

займ. При подаче заявки используется флажок Заблокировать обеспечение: 

 

 

 

 

1.1. После подачи заявки в закупочной процедуре денежные средства блокируются. Статус 

блокирования отображается в заявке на получение займа, а также в разделе Мои 

денежные средства: 

 

 

 

3. Если по каким-то причинам участник не подает заявку / предложение на закупочную процедуру, 

для участия в которой был получен тендерный займ, денежные средства не блокируются. 

Участник может вернуть незаблокированные средства, нажав кнопку Вернуть кредит. После 

нажатия кнопки Вернуть кредит денежные средства блокируются с целью их вывода: 



 

 

 

 

3.1. По факту исполнения заявки на возврат денежных средств финансовой компании 

пользователь получает уведомление в раздел Список пришедших сообщений личного кабинета: 

 

 

 

6. Участие в закупочных процедурах, блокирование средств и возврат 
займа 
 

1. После отправки заявки в закупочной процедуре денежные средства, полученные в рамках 

тендерного займа, блокируются. Блокировка средств продолжается не менее, чем до подведения 

организатором итогов закупочной процедуры (с выбором победителя или отклонением всех 

участников). 

 

2. Если заявка (предложение) участника в закупочной процедуре отклонена, или допущена до 

оценочной стадии, но не выбрана в качестве победителя, то средства, использованные этим 

участником в качестве обеспечительного платежа, автоматически разблокируются по факту 

утверждения итогового протокола закупочной процедуры организатором. 

 

Оператор автоматически, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после разблокировки 

обеспечительного платежа, внесенного кредитными денежными средствами, возвращает займ на 

расчетный счет Финансовой компании. Участник может самостоятельно отправить заявку на 

вывод этих средств нажатием кнопки Вернуть кредит. 

 



 

 

3. Если закупочная процедура, в которой участник использовал тендерный займ для 

обеспечительного платежа, отменена организатором, средства, использованные для 

обеспечительного платежа, автоматически разблокируются, и участник может отправить заявку на 

вывод средств нажатием кнопки Вернуть кредит. 

 

Оператор автоматически, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после разблокировки 

обеспечительного платежа, внесенного кредитными денежными средствами, возвращает займ на 

расчетный счет Финансовой компании. 

 

4. Если участник закупочной процедуры выбран победителем, то средства, использованные для 

обеспечительного платежа, заблокированы в течение указанного срока. По факту заключения 

договора с этим участником торговой процедуры организатор может ввести данные о подписании 

договора с победителем и подписать их электронной подписью. После этого обеспечительные 

средства участника-победителя также разблокируются, и Оператор автоматически, не позднее 5 

(пяти) рабочих дней после разблокировки обеспечительного платежа, внесенного кредитными 

денежными средствами, возвращает займ на расчетный счет Финансовой компании. Участник 

торговой процедуры может самостоятельно отправить заявку на вывод средств нажатием кнопки 

Вернуть кредит. 

 

5. Если организатор торговой процедуры не предпринимает никаких действий по вводу данных о 

подписании договора / неисполнении обязательств, то по окончании срока блокировки 

обеспечительные средства участника-победителя разблокируются автоматически, и участник 

также получает возможность отправить заявку на вывод средств.Оператор автоматически, не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней после разблокировки обеспечительного платежа, внесенного 

кредитными денежными средствами, возвращает займ на расчетный счет Финансовой компании. 

 

6. Для того, чтобы отправить заявку на вывод обеспечительных средств финансовой компании, 

нужно открыть страницу заявки на получение тендерного займа и нажать кнопку Вернуть кредит. 

Система сгенерирует и направит оператору заявку на вывод денежных средств. При этом статус 

заявки изменится с Профинансирована на Отозвана. При этом на странице заявки отображается 

уведомление Средства заблокированы для возврата: 

 

 

Оператор автоматически, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после разблокировки 

обеспечительного платежа, внесенного кредитными денежными средствами, возвращает займ на 

расчетный счет Финансовой компании. 

 

6.1. После того, как оператор исполняет заявку на вывод денежных средств, эти средства 

списываются со счета участника и возвращаются финансовой компании. Заявка на получение 

тендерного займа получает статус Возвращена, на странице заявки с этого момента отображается 

нулевая сумма и выводится уведомление о том, что кредитные средства возвращены: 



 

 

 

 

6.2. По факту возврата денежных средств участник получает уведомление в разделе Список 

пришедших сообщений личного кабинета. 

 

7. Если обязательства участника-победителя по торговой процедуре не соблюдены, то организатор 

процедуры имеет возможность после завершения этой процедуры ввести данные о несоблюдении 

обязательств. В этом случае обеспечительные средства изымаются и переводятся на счет 

организатора торговой процедуры. Заявка на получение тендерного займа переводится в статус На 

счете организатора, и на странице заявки выводится уведомление о том, что средства изъяты из-

за неисполнения обязательств: 

 

 

 

8. В течение 5 дней с момента изъятия участник торговой процедуры, у которого были изъяты 

обеспечительные средства, может оспорить решение об изъятии. Оспаривание сведений о 

неисполнении обязательств участником подписывается электронной подписью. При оспаривании 

решения организатора происходит блокировка изъятых денежных средств на счету организатора 

до момента урегулирования спора. Урегулирование спора производится в электронном виде через 

интерфейс Системы путем подписания документа об урегулировании спора одной из сторон – 

участником, чьи средства изъяты или организатором торговой процедуры. 

 

8.1. Если урегулирование спора по неисполнению обязательств подписывает организатор торговой 

процедуры, то денежные средства возвращаются на счет участника и остаются там в 

заблокированном виде пока не произойдет одно из событий, описанных выше – ввод данных о 

заключении договора или автоматическая разблокировка средств по истечении срока блокировки. 

Наличие заблокированных денежных средств отображается на странице заявки на получение 

тендерного займа. 

 



 

 

8.2. Если урегулирование спора по неисполнению обязательств подписывает участник, чьи 

средства изъяты, то тем самым он соглашается с правомерностью изъятия, и денежные средства 

остаются на счету организатора. Сведения об изъятии отображаются на странице заявки на 

получение тендерного займа. 
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