ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу унитарной некоммерческой
организации «Фонд развития
промышленности Краснодарского края»
от «1» апреля 2019 года № 19-ОД
Методические рекомендации, регламентирующие процедуру
полного и частичного досрочного погашения задолженности по
договорам займа, заключенным унитарной некоммерческой
организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края»
с субъектами деятельности в сфере промышленности,
по инициативе Заемщика
Настоящие методические рекомендации разработаны для определения
единой процедуры взаимодействия Фонда с Заемщиками по заключенным с
Фондом договорам займа в случае полного или частичного погашения
задолженности по инициативе Заемщика.
1. При поступлении уведомления от Заёмщика по заключенному с Фондом
договору займа (далее – Договор) о частичном досрочном погашении
задолженности Фонд не позднее 5 (Пяти) дней со дня получения данного
уведомления направляет в адрес Заемщика проект дополнительного соглашения
к действующему договору займа, содержащий порядок согласования условий
частичного досрочного погашения задолженности по займу, с учетом выбора
Заемщиком одного из следующих способов досрочного погашения:
 уменьшение суммы ежеквартальных платежей равными долями,
установленных Договором;
 частичное уменьшение суммы последнего платежа, установленного Договором, в случае если сумма досрочного погашения меньше последнего платежа;
 уменьшение срока возврата займа, установленного Договором, начиная
с даты последнего платежа, в случае если сумма досрочного погашения больше
последнего платежа (платежей).
2. При поступлении уведомления от Заемщика по заключенному с
Фондом Договору о полном досрочном погашении задолженности по займу
Фонд не позднее 5 (Пяти) дней со дня получения данного уведомления
направляет в адрес Заемщика ответ о согласовании/отказе досрочного погашения.
В случае осуществления Заёмщиком полного досрочного погашения займа,
проценты за пользование займом, а также предусмотренные договором займа
неустойки (пени), начисленные по дату досрочного погашения (при их наличии),
подлежат уплате в полном объеме не позднее даты досрочного погашения и
засчитываются Фондом в дату досрочного погашения.
3. В случае поступления от Заемщика денежных средств в счет погашения
основного долга (либо процентов) по договору займа, по которым в Фонд не
поступали вышеуказанные уведомления, Фонд учитывает перечисленные
денежные средства в счет очередного платежа в соответствии с графиком

платежей без перерасчета процентов за период с момента поступления денежных
средств на счет Фонда до даты очередного платежа по договору займа.
В случае досрочного перечисления денежных средств без направления
уведомлений в Фонд, Заемщик вправе потребовать у Фонда возврата денежных
средств, в сумме досрочно перечисленных Заемщиком денежных средств до даты
очередного платежа, а также после даты очередного платежа в сумме
оставшегося остатка, образованного после погашения очередного платежа.
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